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Оксаны

Николаевны,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация

«Социальные и демографические процессы в условиях

трансформации в Бурятии на рубеже (XX-XXI) вв.» в виде рукописи по
специальности 07.00.02 - отечественная история принята к защите 06 ноября
2015 г., протокол № 4
Федерального

диссертационным советом

государственного

Д 212.022.07 на базе

образовательного учреждения

высшего

профессионального образования «Бурятский государственный университет»,
Министерства образования и науки РФ (670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
24а, www.bsu.ru ) (Приказ № 454/нк от 12 августа 2013 г.).
Соискатель Горковенко Оксана Николаевна, 1989 года рождения, в
2011 г. окончила ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» по
специальности «История»; в 2013 г. окончила магистратуру, в 2016 окончила
аспирантуру
/

очной

формы

обучения

при

ФГБОУ

ВПО

«Бурятский

I

государственный университет».
Диссертация выполнена на кафедре всеобщей и отечественной истории
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», Министерства
образования и науки РФ.
Научный руководитель - доктор исторических наук, доцент Палхаева
Елизавета Николаевна - заведующая кафедрой всеобщей и отечественной
историиФГОУ ВПО «Бурятский государственный университет».
Официальные оппоненты: Гельман Вячеслав Александрович - доктор
исторических

наук,

доцент

ФГОУ

ВПО

«Восточно-Сибирский

государственный университет технологий и управления» доцент кафедры
1

социальной

технологии;

Калашникова

Вера

Викторовна

-

кандидат

исторических наук, преподаватель Института железнодорожного транспорта
— филиала ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей
сообщения» дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный
университет» (г. Чита) в своем положительном заключении, подписанном
Дроботушенко Евгением Викторовичем, кандидатом исторических наук,
деканом исторического факультета, заведующим кафедрой политологии,
указала, что диссертация О.Н. Горковенко представляет собой законченное,
состоявшееся, обобщающее научное исследование, написанное на солидной
источниковой базе. По поставленной проблематике, методам исследования и
полученным результатам работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК
к кандидатским диссертациям^ Оксана Николаевна Горковенко заслуживает
искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. Отечественная история.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 8 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
6: 1. Горковенко, О. Н. Изменения социальных условий жизни населения
Бурятии в конце XX — начале XXI в. / О. Н. Горковенко // Вестник
Бурятского государственного университета. — 2013. — Вып. 7. — С. 167—
170; 2.Горковенко, О. Н. Социальное неравенство в Бурятии в конце XX —
начале XXI в. / О. Н. Горковенко // Вестник Бурятского государственного
университета. — 2014. — Вып. 2. — С. 17-22; 3. Горковенко, О. Н.
Социальные условия безработицы в Бурятии на рубеже XX-XXI вв. / О. Н.
Горковенко // Вестник Бурятского государственного университета. — 2015.
— Вып. 7, — С. 221-224.
В научных публикациях исследуются социальные и демографические
процессы в условиях трансформации общества в Бурятии. В статьях
содержатся результаты, значимые для дальнейших разработок.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
кандидата политических наук Андрея Леонидовича Зверева - доцента, зам.
заведующего кафедры социологии и психологии политики факультета
политологии Московского государственного университета им. Ломоносова;
кандидата исторических наук Максима Викторовича Номоконова - доцента
кафедры социологии Забайкальского государственного университета. В
качестве замечания оба рецензента отмечают, что историография носит
несколько аннотированный характер; д-ра политических

наук Андрея

Валерьевича Шемелина - профессора кафедры политологии Забайкальского
государственного университета. В отзыве на автореферат Шемелина А. В.
указывается, что диссертационная работа соответствует требованиям ВАК,
но отмечается недостаточность сравнительного анализа социального и
демографического развития Бурятии с соседними регионами.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается компетентностью ученых и наличием публикаций близких к
проблеме исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований дополнена научная концепция, способствующая
расширению представлений о социальных и демографических процессах.
Предложена

оригинальная

трактовка

изучаемых

событий,

в

которой

впервые сформулирована оценка социальному положению и уровню жизни
населения.

Сформулированы

обоснованные

выводы

по

заявленной

тематике, позволяющие утверждать, что социальные и демографические
проблемы

являются

следствием

сложногоэкономического

положения.

Изучена динамика и специфика развития демографических и социальных
процессов

в республике

в начале

XXI

века.

Определены

основные

компоненты социальной трансформации российского общества, выявлены
основные направления и тенденции демографических изменений в Бурятии.
Раскрыты и проанализированы экономические факторы, повлиявшие на

уровень жизни и основные социальные и демографические показателикак в
России, так и в Бурятии.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на
основе использования комплекса методов научного исследования, доказана
важность теоретического обобщения процессов социально-экономического и
демографического развития. Изложенные положения и идеи направлены
на

раскрытие

основных

принципов

и

региональных

особенностей

социального и демографического положения Бурятии на рубеже XX-XXI вв.
Концептуальная основа диссертационного исследования позволила автору
внести определенный вклад в расширение представлений об изучаемом
предмете. Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики

заключаются

результатов

в

возможности

использования

полученных

в образовательном процессе при подготовке специальных

учебных курсов и практических занятий, а также при написании работ по
истории Бурятии.
Оценка достоверности научных результатов выявила, что теория
построена на известных, проверяемых данных и фактах и согласуется с ранее
опубликованными исследованиями по теме диссертации. Исследование
базируется

на

документов,

анализе

комплекса

источников:

делопроизводственной

нормативно-правовых

документации,

статистических

сборников, периодических изданий. При работе с корпусом опубликованных
и неопубликованных исторических источников использованы современные
методики сбора и обработки информации.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертационном исследовании, состоит в комплексном анализе социальных
и

демографических

процессов

в

Диссертантом

проведена апробация

замечания

рекомендации

и

исследования.

Содержательным

при

Бурятии

на

результатов
обсуждении

итогом

работы

рубеже

XX-XXI

исследования,
ключевых
стали,

вв.

учтены

положений

представленные

автором

выводы о сущности происходивших в конце XX начале XXI вв.

социально-экономических изменений, которые в результате привели к
трансформации всех сторон жизни общества. Содержательным итогом
работы

стало

представленное

автором

понимание

сущности

развития

социальных и демографических процессовв переходный период в Бурятии.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
задачи, соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается
наличием логично выстроенной структуры работы,
методов

научного

исследования,

верно выбранных

последовательностью

изложения

материалов и выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет

собой

научно-квалификационную

работу,

соответствует

критериям, установленным пп. 9-10 Положения о порядке присуждения
ученых степеней.
На заседании 08 января 2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Горковенко Оксане Николаевне ученую степень кандидата
исторических наук.
При

проведении тайного голосования диссертационный

совет в

количестве 14 человек, из них 7 докторов наук (по специальности 07.00.02 отечественная история), участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих
в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 14. против
присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя
диссертационного совета

Санжиева Т. Е.

Ученый
диссерт;
08.01.201

Митыпова Г. С.
тьп

писи
ряю
5

