
 

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 17 марта 2017г. № 43 

о присуждении Корпусовой Ольге Юрьевне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата социологических наук 

 

 

Диссертация «Общественные организации как форма проявления 

социальной активности населения в условиях развития гражданского 

общества (На примере Республики Бурятия)» по специальности 22.00.04 - 

социальная структура, социальные институты и процессы принята к защите 

13.01.2017 года, протокол № 42, диссертационным советом Д 212.022.01 на 

базе  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет» 

Министерства образования и науки РФ, расположенного по адресу: 670000, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24-а. Приказ о создании 

диссертационного совета от 11.04.2012 № 105/ нк.  

Соискатель – Корпусова Ольга Юрьевна, гражданка РФ, 1983 года рожде-

ния, в 2006 году окончила Томский государственный университет, присуждена 

квалификация «менеджер» по специальности «государственное и муниципаль-

ное управление»,  в 2016 году окончила очную аспирантуру Федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Бурятский государственный университет», основное место работы: Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
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Республики Бурятия по предоставлению государственный и муниципальных 

услуг», специалист 1 категории. 

Диссертация выполнена на кафедре философии Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бу-

рятский государственный университет» Министерства образования и науки 

РФ. 

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор, Осин-

ский Иван Иосифович, основное место работы: ФГБОУ ВО «Бурятский госу-

дарственный университет», профессор кафедры философии. 

Официальные оппоненты: 

1. Романова Нелли Петровна –  доктор социологических наук, профессор по 

специальности «Социология управления», Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский гос-

ударственный университет», кафедра управления персоналом, профессор;  

2. Бюраева Юлия Григорьевна – доктор социологических  наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Бурятский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук, отдел региональных эко-

номических исследований, ведущий научный сотрудник. 

  дали положительные отзывы на диссертацию 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», г. 

Улан-Удэ, в своем положительном отзыве, подписанном  Гунтыповой  Эрже-

ной Саяновной, кандидатом социологических  наук, доцентом, заведующей ка-

федрой «Связи с общественностью социологии и политологии» указала, что дис-

сертационное исследование соответствует нормативным требованиям п. 9 и п. 

10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции по-

становления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а еѐ автор, 

Корпусова Ольга Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени канди-
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дата социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная структу-

ра, социальные институты и процессы. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 10 научных работ общим объемом  4,2 п.л., в том числе 4 научных 

статьи в журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецен-

зируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. Соискателем опубликовано 6 работ в материалах все-

российских и международных конференций и симпозиумов. В научных работах 

Корпусовой О.Ю. отражены основные результаты диссертационного исследова-

ния. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1) Корпусова О.Ю. Структура общественных организаций респуб-

лики Бурятия на современном этапе ее развития. // Вестник Бурятского госу-

дарственного университета.- Улан-Удэ, 2014. — Вып. 6(1)/2014. — 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)/2014. — С.71-75. 

3) Корпусова О.Ю. Деятельность общественных организаций Буря-

тии в условиях развивающегося гражданского общества (результаты социо-

логического исследования).// Вестник Бурятского государственного универ-

ситета. — Улан-Удэ,2015. — Вып. 6/2015. — С.58-61. 

4) Корпусова О.Ю. Место общественных организаций и их значи-

мость в структуре общественных объединений.//Вестник Бурятского госу-

дарственного университета. — Улан-Удэ, 2015. — Вып. 2015/14. — С.84-89. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Гайдай Марии Константиновны, доктора социологических наук, про-

фессора ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский института Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации» (отзыв положительный, замечаний нет). 
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В автореферате отмечена актуальность темы, солидная эмпирическая база и 

определение места общественных организаций в структуре институтов граж-

данского общества с учетом современных реалий. 

2. Истоминой Ольги Борисовны, доктора философских наук, профессора, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  университет», (отзыв положитель-

ный, замечания ): 1)в автореферате коротко представлена информация о том, ка-

кие аспекты деятельности подвергались анализу в постсоветский период и  ис-

следуются в современной социологии; 2) не анализируются причины диссо-

нанса структуры  и факторов популяризации наиболее распространенных 

общественных организаций. 

3.  Петровой Елены Викторовны, доктора социологических наук, доцент 

ФГБУ Института монголоведения,  буддологии и тибетологии Сибирского отде-

ления Российской академии наук (отзыв положительный, замечание): даны за-

мечания по поводу  использования категориального аппарата. В отзыве  под-

черкивается, что автору в полной мере удалось раскрыть теоретико-

методологические основы исследования общественных организаций, отмечается 

попытка систематизации общественных организаций по различным признакам. 

4. Костиной Елены Юрьевны, кандидата социологических наук, доцента 

ФГАОУ ВО Департамента социальных и психологических наук Школы гу-

манитарных наук ДВФУ, (отзыв положительный, замечание рекомендательного 

характера): рекомендуется включение в автореферат диаграмм или таблиц, отра-

жающих  результаты диссертационного исследования; 

5.   Морозовой Анны Валентиновны, кандидата социологических наук, за-

ведующей Редакционным отделом научных периодических изданий ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный технический университет» (отзыв положи-

тельный, замечания): 1) в автореферате не содержится четкая постановка 

проблемы исследования; 2) п.1 положения выносимого на защиту не содер-

жит фрагментов, подтверждающих данное положение, основанное на прове-

дении сравнительного анализа социальных характеристик; 3) спорной явля-

ется формулировка практической значимости исследования. 
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6. Францевой Александры Львовны, кандидата социологических наук,  до-

цента ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культу-

ры»,  (отзыв положительный, замечание): некоторая «разорванность» повест-

вования. 

7. Мацкевича Андрея Юрьевича, кандидата социологических наук, доцента 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», (отзыв положительный, 

замечаний нет). В автореферате  указано, что к важным выводам диссертацион-

ного исследования можно отнести недостаточный уровень освещения дея-

тельности общественного сектора в СМИ, невысокий уровень реальной и по-

тенциальной активности населения, четкое разграничение положительных и 

отрицательных факторов влияющих на развитие общественных организаций 

в Бурятии.  

В целом замечания не ставят под сомнения актуальность и научную но-

визну диссертационной работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их достижениями в области социологии, наличием публикаций по проблематике, 

связанной с темой диссертации, способностью определить научную и практиче-

скую ценность диссертации. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  

определена структура общественных организаций Республики Бурятия;  

предложена их классификация на основании охвата функционирования, 

содержания деятельности, форм объединения, степени новизны и территориаль-

но-поселенческого признака;   

доказана значимость деятельности общественных организаций  в процессе 

развития гражданского общества; 

введена авторская трактовка понятия «общественная организация». 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 применительно к проблематике диссертации результативно использова-

ны диалектический, исторический, системный методы, структурно-

функциональный анализ, анкетный и экспертный опросы;  

изложены условия становления общественных организаций Республи-

ки Бурятия;   

установлен комплекс факторов влияющих на функционирование обще-

ственных  организаций в условиях развития гражданского общества;  

раскрыты формы, содержание и специфика их деятельности на регио-

нальном уровне. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 отдельные положения диссертационного исследования, апробированы  в 

ходе обсуждения докладов и научных сообщений на международных, всероссий-

ских и региональных конференциях и внедрены в работу Молодежной палаты 

при Совете депутатов города Улан-Удэ; 

 определены  проблемы, оказывающие влияние на функционирование 

общественного сектора в Бурятии; 

 создана система практических рекомендаций по повышению эффектив-

ности работы общественных организаций; 

 представлены результаты  исследований взаимодействия  общественных 

организаций республики с органами власти, населением и другими  некоммерче-

скими организациями.  

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с опуб-

ликованными данными по теме диссертации и по смежным отраслям; 
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 идея базируется на анализе истории и современной практики  российско-

го общества, обобщении передового результатов социологических исследований 

российских и зарубежных ученых;  

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике; 

 установлено качественное совпадение авторских результатов с результа-

тами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех 

случаях, когда такое сравнение является обоснованным; 

 использованы современные методики сбора и обработки исходной ин-

формации. 

 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении сущности обществен-

ных организаций,  особенностей их исторического развития, условий и фак-

торов их формирования на региональном уровне, форм и тенденций развития 

в условиях гражданского общества, в раскрытии специфики  функциониро-

вания НКО; в получении результатов, изложенных в диссертации, в непо-

средственном участии соискателя в получении исходных данных, личном уча-

стии в апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций 

по выполненной работе.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи  

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической 

платформы, основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов. 

На заседании 17 марта 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Корпусовой Ольге Юрьевне ученую степень кандидата социологи-

ческих наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве  

17 человек, из них  8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации  (22.00.04- социальная структура, социальные институты и процессы), 

участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав совета, проголосо-



вали: за присуждение ученой степени -  17, против -0 , недействительных бюлле

теней нет.

Заместитель председател, 

диссертационного совета 

д. филос. н., проф.

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

к. социол. н., доц.

Общий

Тартыгашева Г.В.


