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Сегодня, в условиях становления правового государства и 

гражданского общества деятельность органов исполнительной власти должна 

быть «прозрачной» и видна каждому. Особая роль в освещении работы 

органов исполнительной власти принадлежит выстраиванию связей с 

общественностью и специализированным подразделениям, этим 

занимающимся. Поэтому тема диссертационного исследования, выбранная 

автором, видится не только актуальной, но и практически значимой.

Результаты диссертационного исследования Н.С. Будниковой, 

отраженные в автореферате, демонстрируют возможности комплексного 

подхода, выразившегося в сочетании структурно-функциональной, 

исторической, социокультурной, аксиологической парадигм к исследованию 

связей с общественностью в органах исполнительной власти.

К достоинствам работы, может быть отнесено, то, что исследование 

проблем, структуры, форм и методов выстраивания связей с общественностью в 

современных условиях становления граждансквго общества осуществлено 

автором на примере Республики Бурятия, что придает диссертации особую 

практическую значимость в рамках региона.

В то же время считаем необходимым отметить некоторые недостатки:

1. Требуют более подробного пояснения принципы построения выборочной 

совокупности репондентов, каковы основания выборки для раскрытия темы 

исследования.



2. На наш взгляд, 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 (с. 5, 6, 7, 9, 13, 18, 22 и др.).

В целом полагаем, что диссертационное исследование «Связи с 

общественностью в процессе становления гражданского общества: функции, 

формы и методы реализации в органах исполнительной власти (на примере 

Республики Бурятия)» является самостоятельной, законченной, выполненной 

на актуальную тему научно-квалификационной работой. Оно соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, отраженным в 

Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а её автор, Наталья Сергеевна 

Будникова, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 -  социальная структура, 

социальные институты и процессы.
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