
УТВЕРЖ ДАЮ :

И. о. ректора (ЕИ БОУ ВО «Бурятский
I осударстве 11 и ы й „у н и ве рс и т е г»

>, Тт-Ч , т т т т
М ошкин Н.И.

О <?п •

ЗА К Л Ю Ч Е Й Й Г 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Бурятский государственный университет».

Диссертация «Общественные организации как форма проявления со

циальной активности населения в условиях развития гражданского общества 

(на примере Республики Бурятия)» выполнена на кафедре философии 

ФЕБОУ ВО «Бурятский государственный университет», М инистерство об

разования и науки РФ.

В период подготовки диссертации с 2013 по 2016 год соискатель 

Корпусова Ольга Ю рьевна обучалась в аспирантуре ФЕБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет», М инистерство образования и науки РФ.

В период с 2014 по настоящее время работает в ЕБУ «М ногофункцио

нальный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг», специалист первой категории клиентской службы.

В период с 2006г. по2013г. работала в Бурятском филиале ФЕБОУ 

ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный универ

ситет» в должности преподавателя.

В 2006 г. окончила ЕОУ ВПО «Томский государственный универси

тет» по специальности государственное и муниципальное управление.

Научный руководитель - доктор философских наук, профессор 

Осинский Иван Иосифович ФЕБОУ ВО «Бурятский государственный уни

верситет», М инистерства образования и науки РФ.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 15-993 от 

06.06.2016года выдано ФГБОУ ВО «Бурятский государственный универси

тет», М инистерство образования и науки РФ.



По результатам рассмотрения диссертации «Общественные организа

ции как форма проявления социальной активности населения в условиях раз

вития гражданского общ ества (на примере Республики Бурятия)» принято 

следующее заключение:

На основе совокупности разнообразных источников, а также проведен

ных в рамках диссертационного исследования социологических опросов, со

искателю удалось концептуализировать понятие общественные организации 

и рассмотреть основные теоретические подходы к его изучению в работах 

отечественных ученых; раскрыть место общественных организаций в струк

туре институтов гражданского общества; определить методы и технологии 

исследования общ ественных организаций как формы проявления социальной 

активности населения; проанализировать структуру и основные условия ста

новления общ ественных организаций в Республике Бурятия; выявить влия

ние социально-экономических, политических и социокультурных факторов 

на развитие общ ественных организаций в Бурятии; определить роль общ ест

венных организаций в проявлении социальной активности населения и пред

ложить пути повыш ения эффективности их деятельности.

Личный вклад соискателя определяется тем, что в диссертации на ос

нове изучения значительного комплекса материалов и проведенных исследо

ваний осуществлен анализ особенностей общественных организаций как 

формы проявления социальной активности населения в условиях развития 

гражданского общества на примере Республики Бурятия.

Изучение избранной темы проходило комплексно и научно обосновано 

при помощи использования ряда общенаучных методов (логика, анализ, 

обобщение), принципов науки: объективности и системности, а также мето

дов социогуманитарных наук (опрос, анализ документов).

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ра

боте проанализированы имеющиеся в научной литературе понятия «общест

венная организация», «общественное объединение», «добровольные общ ест

ва» «некоммерческая организация», «общества» и приведена сравнительная



характеристика общественных организаций по основным признакам в раз

личные периоды времени; рассмотрена структура современных общ ествен

ных объединений на региональном уровне на примере Республики Бурятия, 

Забайкальского края и Иркутской области. Более детально проанализирова

на структура общ ественных организаций Республики Бурятия и классифици

рованы основные направления их деятельности; рассмотрены основные со

циальные, экономические, политико-правовые и социокультурные условия 

становления общ ественных организаций Республики Бурятия и выявлено 

влияние экономических, политический и социокультурных факторов на их 

развитие в Бурятии; выявлен характер и особенности взаимодействия обще

ственных организаций Бурятии с органами государственной власти, населе

нием и другими некоммерческими организациями; выявлены основные про

блемы оказывающие влияние на деятельность общественных организаций в 

Республике Бурятия и предложены пути повышения эффективности их дея

тельности.

В рамках исследования были проведены два экспертных опроса пред

ставителей общ ественных организаций Республики Бурятия и выборочное 

анкетирование населения. Экспертный опрос проводился в форме анкетиро

вания. Основным признаком отбора экспертов стало занятие одной из веду

щих должностей в исследуемых общественных организациях и работа в них 

не менее трех лет. Для исследования населения были выбраны город Улан- 

Удэ, Бичурский район, Заиграевский район, Еравнинский район и Курумкан- 

ский район. Выбранные районы отличаются отдаленностью от столицы Рес

публики Бурятия, уровнем социально-экономического развития, численно

стью и национальным составом населения. Анкетирование проводилось сре

ди населения в возрасте от 16 до бОлет.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что результа

ты исследования могут быть использованы в практической деятельности 

представителей общественных организаций. Особую практическую значи

мость диссертационное исследование имеет в силу того, что подобных ис



следований до настоящего времени в Республике Бурятия не проводилось. 

Выявленные особенности позволяют охарактеризовать деятельность общест

венных организаций Республики Бурятия и оценить в целом уровень реаль

ной и потенциальной активности населения. М атериалы диссертационного 

исследования, выводы сделанные автором и результаты проведенного ис

следования могут быть использованы в работе, как самих общественных ор

ганизаций, так и в работе консультативно -  совещ ательных организаций при 

органах государственной власти Республики.

Основные положения диссертационного исследования были обсужде

ны на заседаниях кафедры политологии и социологии Бурятского государст

венного университета и нашли отражение в опубликованных работах и мате

риалах докладов конференций и симпозиума университетского, регионально

го, межрегионального, всероссийского и международного уровней. По про

блемам диссертационного исследования автором опубликованы 9 научных 

работ, в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ.

Диссертационная работа О.Ю. Корпусовой . «Общественные организа

ции как форма проявления социальной активности населения в условиях раз

вития гражданского общества (на примере Республики Бурятия)» является 

законченной научно-исследовательской работой соответствует требованиям 

п. 8 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает при

суждения ученой степени кандидата социологических наук по специальности 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специаль

ности 22.00.04 -  социальная структура, институты и процессы.

Основные положения и выводы диссертации изложены в следующих

публикациях:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах:

1) Корпусова О.Ю. Структура общ ественных организаций респуб

лики Бурятия на современном этапе её развития // Вестник Бурятского Госу

дарственного Университета.- Улан-Удэ- 2014.-Вып. 6(1)720 1 4.-С .69-74.



2) Корпусова О.Ю. Функционирование общественных объединений 

Бурятии в современных условиях (результаты социологического исследова

ния) //Вестник Бурятского Государственного Университета.- Улан-Удэ- 

2014.-Вып. 14( 1 )/2 0 14.-С .71 -75.

3) Корпусова О.Ю. Деятельность общественных организаций Буря

тии в условиях развивающ егося гражданского общества (результаты социо

логического исследования). // Вестник Бурятского Государственного Уни

верситета.- Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2015 .

4) Корпусова О.Ю. М есто общественных организаций и их значи

мость в структуре общественных объединений.//Вестник Бурятского Госу

дарственного Университета.- Улан-Удэ- 2015.-Вып. 2015/14.-С .84-89.

В других изданиях:

5) Татарова С.П., Корпусова О.Ю. Особенности кадрового состава 

специалистов общественных организаций. //Актуальные проблемы социо

культурной практики: материалы Всероссийской научно - практической кон

ференции с международным участием, 17-18 октября 2013г. -Улан-Удэ: Изда

тельско-полиграфический комплекс ФГБОУ В, ПО ВСГАКИ, 2 0 13г.-С.23-31.

6) Корпусова О.Ю . Роль общественных организаций в становлении 

Гражданского Общества. // М ежэтнические отношения и процессы в совре

менном мире: материалы региональной научной конференции посвященной 

90-летию со дня рождения доктора философских наук, профессора В.И. За- 

теева/отв. ред. М.В. Бадмаева.- Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуни

верситета, 2014.-С.192-198.

7) Корпусова О.Ю ., Татарова С.П. Источники финансирования об

щественных организаций. // Социально-культурная сфера как фактор разви

тия инновационной экономики и качества человеческих ресурсов региона: 

Материалы всероссийской научно-практической конференции с междуна

родным участием, 10-11 октября 2013г.-Улан-Удэ: Издательско-

полиграфический комплекс ФГБОУ В, ПО ВСГАКИ, 201 Зг.-С. 101-106.



8) Корпусова О.Ю . Особенности кадровой политики общественных 

организаций Республики Бурятия.//Ф ундаментальные и прикладные исследо

вания в современном мире: Материалы VIII М еждународной научно- 

практической конференции (16 декабря 2014г.). Том 4. -  Санкт-Петербург: 

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будуще

го», 2014 г.- С .65-69.

9) Корпусова О.Ю ., Татарова С.П. Система повышения квалифика

ции специалистов общ ественных организаций. //Культурное пространство и 

культурная среда восточной сибири и М онголии как фактор развития челове

ческого капитала: М атериалы V международного научного симпозиума. 11- 

12 октября 2013 г. -Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс 

ФГБОУ В, ПО ВСГАКИ, 2014г.- С. 132-139.

Диссертация Корпусовой Ольги Ю рьевны «Общественные организа

ции как форма проявления социальной активности населения в условиях раз

вития гражданского общества (на примере Республики Бурятия)» рекомен

дуется к защите на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук по специальности 22.00.04 -  социальная структура, институты и про

цессы.

Кандидат политологических наук, доцент 

заведующий кафедрой политологии 

и социологии 
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