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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 21.12.2018 г. № 7 

О присуждении Будниковой Наталье Сергеевне, гражданке РФ 

ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Связи с общественностью в процессе становления гражданского 

общества: функции, формы и методы реализации  в органах исполнительной 

власти (на примере Республики Бурятия)» по специальности 22.00.04  –  

социальная структура, социальные институты и процессы принята к защите 

05.10.2018г., протокол № 3 диссертационным советом Д 212.022.01 на базе 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 670000, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина, 24а. Приказ о создании диссертационного совета от 11.04.2012 г. № 

105/нк.   

Соискатель Будникова Наталья Сергеевна, 1989 года рождения,  в 2014 г. 

окончила ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Р. Филиппова» по специальности «Связи с 

общественностью». В ноябре 2018 г. окончила очную аспирантуру ФГБОУ ВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова» (специальность 39.06.01 Социологические науки, квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»). Работает: ассистентом 

кафедры связей с общественностью, социологии и политологии ФГБОУ ВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре связей с общественностью, социологии и 

политологии ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Р. Филиппова» Министерства сельского хозяйства РФ. 
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Научный руководитель  –  доктор социологических наук, Чукреев Петр 

Александрович, ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Р. Филиппова», кафедра связей с общественностью, 

социологии и политологии, профессор.   

Официальные оппоненты:   

Очирова Оюуна Анатольевна, доктор социологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления», кафедра социальных технологий, профессор;  

Жалсанова Валентина Гурожаповна, кандидат социологических наук, доцент, 

ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук, отдел истории, этнологии и социологии, 

старший научный сотрудник дали положительные отзывы на диссертацию.    

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры», г. Улан-Удэ в своем положительном заключении, 

подписанном Затеевой Надеждой Александровной, кандидатом 

социологических наук, доцентом, кафедра социально-культурной деятельности, 

заведующий кафедрой, указала, что положения диссертации Будниковой Н.С. 

позволяют уточнить теоретические аспекты исследования особенностей 

взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского 

общества при помощи PR–служб, а также определить региональную специфику 

данного процесса. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 9 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3 работы:   

1) Будникова Н.С. Взаимодействие органов государственной власти с 

гражданским обществом // Вестник Бурятского государственного университета 

/ Улан-Удэ. – 2015. – № 6. – 153 с. – С. 54-58. 

2) Будникова Н.С. Этические взгляды М.Вебера на профессиональную 

деятельность ученого // Вестник Бурятского государственного университета / 

Улан-Удэ. – 2017. – № 5. – 149 с. – С. 36-43. 

3) Будникова Н.С. Гражданское общество и органы власти в Республике 

Бурятия: развитие взаимодействия // Вестник Института социологии / Москва. –

2018. – №24. – 170 с. – С . 140-154. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

- Дэбэевой Т.Б., кандидата социологических наук, специалиста отдела 

обработки информации Регионального центра обработки информации и оценки 

качества образования министерства образования и науки РБ  (отзыв 

положительный, замечаний нет). 

- Ефимова С.Г., кандидата социологических наук, члена Общественной Палаты 

Республики Бурятия, председателя региональной общественной организации 

содействия социальной защите граждан в Республике Бурятия  «Солидарность 

поколений» (отзыв положительный, замечаний нет). 

- Корытовой Е.В., кандидата социологических наук, директора учебного центра 

ЧОУ ДПО Титан  (отзыв положительный, замечаний нет). 

- Сотниковой Т.А., кандидата социологических наук, старшего аналитика 

отдела по работе с обращениями граждан и правового обеспечения 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия – отзыв 

положительный. Указано, что диссертант сосредоточил свое внимание лишь на 

отрицательных моментах функционирования PR–служб органов 

исполнительной власти.  

- Истоминой О.Б., доктора философских наук, профессора социально-

экономических дисциплин Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» – отзыв положительный. Имеются замечания: 1) 

необходимы пояснения автора о методах и способах измерения эффективности 

взаимодействия PR-служб и органов исполнительной власти; 2) в содержании 

автореферата нет сведений о решении пятой задачи (с.11).  

- Гайдай М.К., доктора социологических наук, доцента, начальника кафедры  

философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин ФГКОУ ВО  

«Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской  

Федерации» – отзыв положительный. Имеются  замечания: 1) требуют более 

подробного пояснения принципы построения выборочной совокупности 

респондентов, каковы основания выборки для раскрытия темы исследования; 2) 

в автореферате недостаточно представлены результаты эмпирической части 

исследования, которые могли бы повысить практическую значимость работы; 

3) в тексте имеются стилистические погрешности и недочеты в оформлении. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что официальные оппоненты являются ведущими специалистами в области 

соответствующей специальности и имеют печатные научные труды по 

проблематике диссертации, известны своими достижениями в данной отрасли 

науки и способны определить научную и практическую ценность диссертации. 

Ведущая организация является известным учебным учреждением в области 

науки и высшего образования. Сотрудники организации имеют публикации по 

теме диссертации в рецензируемых изданиях.   

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана методика исследования, позволившая выявить качественно новые 

закономерности функционирования служб по связям с общественностью в 

органах исполнительной власти и критерии оценки их деятельности;  

предложена: оригинальная научная гипотеза о ключевой роли PR в создании и 

поддержании гармоничных отношений структур власти и гражданского 

общества, что, в свою очередь, предупреждает возникновение социальной 

напряженности и отчужденности власти от общества; 

доказана перспективность использования основных идей диссертации для 

понимания сущности связей с общественностью и особенностей их 

функционирования в органах исполнительной власти; 

введена авторская трактовка понятия «связи с общественностью» 

применительно к исполнительной власти. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о двойственном характере института связей с 

общественностью в органах исполнительной власти, заключающемся, с одной 

стороны, в содействии  выражению общественных интересов, координации и 

гармонизации отношений власти и гражданского общества, и в формировании  

открытой, реагирующей и рефлексирующей власти с другой стороны; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован  

комплекс существующих базовых методов исследования, в частности опрос 

респондентов и экспертов, контент-анализ, метод семантического 
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дифференциала, социологическая и статистическая обработка данных, а также 

общенаучные методы; 

изложены условия эффективного взаимодействия исполнительной власти с 

гражданским обществом с помощью структур связей с общественностью; 

раскрыты достоинства и недостатки форм и методов работы служб по связям с 

общественностью органов исполнительной власти по обеспечению условий 

эффективного взаимодействия с гражданским обществом; 

изучены факторы, влияющие на построение эффективной двусторонней 

коммуникации органов исполнительной власти с институтами гражданского 

общества. 

Значение полученных  соискателем  результатов  исследования  для  практики 

подтверждается тем, что: 

разработана оригинальная методика измерения эффективности 

взаимодействия органов исполнительной власти Республики Бурятия с 

гражданским обществом, включающая в себя сочетание структурно-

функциональной, исторической, социокультурной и аксиологической парадигм 

к исследованию PR в органах исполнительной власти; 

определены проблемы, оказывающие влияние на функционирование связей с 

общественностью органов исполнительной власти в Республике Бурятии; 

создана система практических рекомендаций по оптимизации деятельности 

PR–служб органов исполнительной власти; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

взаимодействия органов исполнительной власти республики с населением, 

общественными организациями, политическими  партиями, средствами 

массовой информации и другими институтами гражданского общества 

посредством внедрения в структуры органов исполнительной власти PR– или 

пресс–служб, регулирования прямой и обратной связей, проведения 

специальных мероприятий и использования методов электронного PR.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации и по смежным отраслям; 




