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Диссертационное исследование Корпусовой О.Ю.посвящено изучению 

общественных организаций как формы проявления социальной активности 

населения в условиях развития гражданского общества. 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена ролью 

некоммерческого сектора в жизни социума. Общественные организации 

осуществляют свою деятельность во многих сферах (социальное 

обеспечение, патриотическое воспитание, спортивное развитие, туризм и 
$ 

др.), реализуя демократические основы, и обеспечивая развитие 

гражданского общества. 

Объект, предмет исследования, цель, перечень исследовательских 

задач, определены корректно и соответствуют заявленной тематике. 

Структура диссертации последовательна и непротиворечива. 

В автореферате работы анализируются основные вопросы, связанные с 

исследованием теоретико-методологических основ и принципов 

деятельности общественных организаций. 

Результаты исследования апробированы автором в 10 научных статьях. 

Список работ соискателя позволяет сделать вывод, что Корпусова О.Ю. в 

процессе изучения выбранной темы всесторонне изучала особенности 

функционирования общественных организаций Республики Бурятия. 

Работа имеет практическое значение, так, полученные 

автором результаты позволяют определить основные направления 



деятельности по повышению эффективности деятельности общественных 

организаций. 

К замечаниям хотелось бы отнести некоторую «разорванность» 

повествования. Высказанное замечание не снижает достоинств работы. 

На основании материалов автореферата, можно заключить, что в целом 

диссертационная работа Корпусовой Ольги Юрьевны является состоявшимся 

научным исследованием и отвечает требованиям, предъявляемым к 

самостоятельным научно-исследовательским работам. Работа О.Ю. 

Корпусовой соответствует паспорту специальности 22.00.04- «Социальная 

структура, социальные институты и процессы», требованиям Положения «О 

порядке присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым 

к научным работам, представляемымна соискание учёной степени кандидата 

наук, а её автор заслуживаетприсуждения учёной степени кандидата 

социологических наук поспециальности 22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы. 
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