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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 20.04.2018 г. № 68 

О присуждении Бабелло Анатолию Викторовичу, гражданину РФ 

ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Особенности досуга студенческой молодежи регионального 

вуза» (на примере Забайкальского государственного университета) по 

специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 

процессы принята к защите 09.02.2018 г., протокол № 62 диссертационным 

советом Д 212.022.01 на базе ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 

расположенного по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

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

105/нк. 

Соискатель Бабелло Анатолий Викторович, 1991 года рождения, в 2013 

году окончил ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» по 

специальности «Юриспруденция». В 2016 г. освоил программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре при ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет.  

Диссертация выполнена на кафедре социально-правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Научный руководитель – д-р социол. наук, Романова Нелли Петровна, 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», кафедра управления 

персоналом, профессор.  

Официальные оппоненты: Орлова Вера Вениаминовна, д-р социол. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», кафедра философии и социологии, профессор; Вишнякова 

Алена Александровна, канд. социол. наук, Иркутский филиал ФГБОУ ВО 
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«Московский государственный технический университет гражданской авиации», 

отдел мониторинга и лицензионно-аккредитационной работы, начальник, дали 

положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

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

заключении, подписанном Затеевой Н.А. канд. социол. наук, доцентом, 

заведующей кафедрой социально-культурной деятельности, указала, что по 

объему проведенных исследований, актуальности, новизне и практической 

значимости полученных результатов, диссертация А.В. Бабелло является научно-

квалификационной работой и отвечает требованиям, предъявляемым 

«Положением о порядке присуждения ученых степеней» к кандидатским 

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальность 22.00.04 – социальная структура, 

социальные институты и процессы. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы: 1) Бабелло А.В. Историко-сопоставительный метод в 

социологических исследованиях // Азимут научных исследований: педагогика и 

психология. 2016. – Т. 5. – № 2 (15). – С. 275-280 (0,6 п.л.); 2) Романова И.В., 

Бабелло А.В. Статистическое сопоставление показателей бюджета времени 

студентов различных вузов // Ученые записки ЗабГУ. Сер. Философия. 

Культурология. Социология. Социальная работа. 2016 . – Т. 11. – № 3. – С. 189-

194 (0,5 п.л, доля соискателя 0,3 п.л.); 3) Бабелло А.В. Факторы, определяющие 

региональные особенности студенческого досуга в Забайкалье // Азимут научных 

исследований: педагогика и психология. 2016. – Т. 5. – № 4 (17). – С. 450-453 (0,3 

п.л.); 4) Бабелло А.В. Досуг в системе ценностей современного российского 

студенчества // Аспирант: прил. к журналу «Вестник ЗабГУ». – Чита: ЗабГУ, 

2015. № 1 (17) С. 9-12 (0,3 п.л.); 5) Бабелло А.В. Методологические и 

методические подходы к исследованию региональных особенностей досуга 

студенческой молодежи // Аспирант: прил. к журналу «Вестник ЗабГУ». – Чита: 

ЗабГУ, – 2016. – № 1 (19) 2015. – С. 10-16 (0,6 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1) отзыв Антропова Р.В., канд. юрид. наук, доцента кафедры государственного 

права и правоведения «Забайкальского института предпринимательства 
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Сибирского университета потребительской кооперации» положительный, с 

замечанием более конкретно отразить авторскую позицию; 

2) отзыв Бернюкевич Т.В., д-ра филос. наук, доцента кафедры истории и 

философии Национального исследовательского Московского государственного 

строительного университета положительный, с замечаниями обоснования частоты 

использования различных форм досуга и отсутствия упоминания в диссертации 

новых форм досуга: волонтерство, реконструкции, флешмобы, квесты; 

3) отзыв Зимирева Г.И., канд. социол. наук, главного специалиста комитета 

образования Администрации городского округа «Город Чита», доцента кафедры 

образовательного менеджмента ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

положительный, с замечанием некорректной отсылки к работам Дюркгейма, 

якобы рассматривающего проблемы молодежного досуга; 

4) отзыв Кунициной Л.П., канд. пед. наук, доцента Санкт-Петербургской 

Академии управления городской средой, градостроительства и печати 

положительный, с замечаниями: теоретическую часть работы следовало бы 

дополнить теорией социально-культурной деятельности, лежащей в основе 

социологии досуга; несколько легковесно с позиции новизны выглядит 1-й пункт; 

5) отзыв Морозовой А.В, канд. социол. наук, начальника Управления 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет» положительный, с замечаниями о недостаточной 

обоснованности распространения результатов и выводов исследования на всю 

студенческую молодежь Забайкальского края; о логически некорректных фразах в 

автореферате;  

6) отзыв Орловой Н.А., канд. социол. наук, доцента Департамента социальных и 

психологических наук Школы искусств и гуманитарных наук ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» положительный, с замечанием о 

недостаточно четкой формулировке 4-го пункта новизны; 

7) отзыв Петровой И.В., канд. социол. наук, доцента кафедры управления 

персоналом ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

положительный, без замечаний. 

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 
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науки и способны определить научную и практическую ценность диссертации. 

Ведущая организация является известным учебным учреждением в области 

культуры. Сотрудники организации имеют публикации по теме диссертации в 

рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны подходы, основанные на специфических 

социально-экономических и демографических показателях региона, 

социокультурных, ценностных, мотивационных устремлений и предпочтениях 

студенчества к исследованию досуговой сферы современного студенчества; 

доказана целесообразность и перспективность использования теоретических 

воззрений на свободное время в практике организации студенческой  досуговой 

деятельности в современных условиях.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны 

положения, вносящие вклад в расширение представлений о студенческой 

досуговой деятельности; применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы общенаучные методы исследования (диалектический, 

исторический, сопоставительный, системный, структурно-функциональный 

анализы), а также социологические методы (анкетный опрос, интервьюирование, 

включенное наблюдение, экспертный опрос); изложены специфические для 

Забайкалья факторы, оказывающие влияние на студенческий досуг; раскрыты 

внутренние и внешние противоречия, причинно-следственные связи в сфере 

студенческого досуга; выявлены новые сведения о неприятии студентами 

существующей организации студенческого досуга; изложены обоснования 

создания регионального центра досуговой деятельности студентов 

Забайкальского края. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что представлены результаты исследований влияния 

социальных и социокультурных факторов на организацию студенческого досуга, 

которые могут быть учтены во внеучебной работе со студентами; создана 

методика по дальнейшему эффективному  совершенствованию студенческого 

досуга. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория построена 

на известных проверенных данных и согласуется с опубликованными сведениями 

отечественных и зарубежных ученых в области исследования свободного времени  



и досуга; идея исследования базируется на анализе научных данных, 
опубликованных в ведущих российских и зарубежных изданиях, касающихся 
молодежного досуга; использован сопоставительный анализ данных, обоснована 
его эффективность; установлено качественное совпадение авторских результатов 
с результатами, представленными в независимых источниках по проблематике 
диссертации; использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием 
подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 
выполнения диссертационной работы: постановке и решении задач исследований; 
сборе эмпирических данных; разработке практических рекомендаций по 
совершенствованию студенческого досуга; подготовке основных публикаций по 
выполненной работе; апробации полученных результатов на научных форумах 
различного ранга и оформлении диссертационной работы. 

На заседании 20 апреля 2018 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Бабелло А.В. ученую степень кандидата социологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
15 человек, из них 8 докторов наук по рассматриваемой специальности, 
участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, 
дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за - 12, 
против - 3, недействительных бюллетеней нет. 

Д.Ш. Цырендоржиева 

И.И. Осинский 

20 апреля 2018 г. 
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