
Збигнев Шмыт                                                                  Познань 20.12.2015  

Институт этнологии и культурной антропологии.  

Университет им. Адама Мицкевича   

Collegium Historicum ul. Umultowska 89 D   

61-614 Poznan  

  

  

ОТЗЫВ   

  

на автореферат диссертации Бельковой Анастасии Анатольевны 

«Формирование институтов государственного регулирования 

религиозной сферы в постсоветской Бурятии», представленной на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и 

технологии (политические науки).  

  

Диссертация А.А. Бельковой посвящена исследованию процессов 

становления институциональной системы регулирования государством 

религиозной сферы в постсоветской Бурятии. Роль религии и религиозных 

организаций в современных политических процессах и явлениях в мировом 

масштабе не вызывает сомнений, что подтверждает важность проведенного 

исследования. Автор фокусируется на политических процессах в современной 

Бурятии, что вызывает особый интерес, т.к. Бурятия является уникальным 

регионом, в котором представлено множество конфессий и религиозных 

организаций. Особый интерес представляет методологическая база 

диссертации. Автор опирается на новый институциональный подход, что 

позволяет взглянуть на объект исследования с новой стороны. Работа 

основывается на обширном фактологическом материале, позволившему 

автору проследить трансформацию политических институтов на протяжении 

всего изучаемого периода. Это позволяет говорить об обоснованности и 

достоверности сделанных А.А. Бельковой выводов.   



Актуальность проведенного исследования убедительно обоснована 

автором. Сформулированные задачи адекватны цели и предмету 

исследования, и судя по автореферату, решаются в ходе исследования в 

полном объеме. Структура диссертационного исследования, отраженная в 

автореферате, логична и последовательна. Положения, выносимые на защиту, 

являются самостоятельно сформулированными и должны быть признаны 

обоснованными.  

В итоге, как следует из представленного автореферата, работа А.А. 

Бельковой представляет собой завершенное, логически стройное, 

самостоятельное научное исследование и может быть оценена положительно. 

Т.е. диссертация Бельковой Анастасии Анатольевны на тему «Формирование 

институтов государственного регулирования религиозной сферы в 

постсоветской Бурятии» соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ 

к кандидатским диссертациям, пункту 9 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842 г. Москва, а её автор, Белькова А.А., заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата политических наук по специальности  

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии.  
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