
Протокол №2
заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, соискание ученой степени доктора наук Д 504.001.33 
при ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»

16.04.2019г. №2

Присутствовали: Проказина Н.В., д-р социол. наук, доц.; Пашин Л.А., д-р социол. наук, 
проф.; Игнатова Т.В., канд. социол. наук, доц.; Васютин Ю.С., д-р ист. 
наук, проф.; Горин Д.Г., д-р филос. наук, доц.; Данакин Н.С. д-р 
социол. наук, проф.; Домбровская А.Ю., д-р социол. наук; Козачок 
В.И., д-р социол. наук, проф.; Литвинцева Е.А., д-р социол. наук, доц; 
Магомедов К.О., д-р социол. наук, проф.; Огнева В.В., д-р полит, наук, 
проф.; Патрушев В.П., д-р социол. наук, проф.; Слатинов В.Б., д-р 
полит, наук, доц.; Шаповалова И.С., д-р социол. наук, доц.; Узилевский 
Г.Я., д-р филол. наук, проф..

Повестка дня:

1. Утверждение заключений экспертов диссертационного совета Д

504.001.33 при ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

экспертизе диссертации Губанова Александра Владимировича на тему: 

«Социально-сетевое управление публичными коммуникациями региона», 

выполненной по специальности 22.00.08. -  социология управления

(социологические науки).

2. Утверждение решения о приеме к защите диссертации Губанова

Александра Владимировича на тему: «Социально-сетевое управление

публичными коммуникациями региона», выполненной по специальности

22.00.08. -  социология управления (социологические науки).

3. Утверждение ведущей организации, официальных оппонентов, 

даты защиты, основного и дополнительного списка рассылки автореферата, 

разрешение тиражирования автореферата, направление на подготовку 

проекта заключения, принятие решения о размещении объявления о 

предстоящей защите на сайте ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.



1. СЛУШАЛИ: членов экспертной комиссии, утвержденной решением 

диссертационного совета от 26.03.2019 г. (протокол №1): д-ра социол. наук, 

доц. Литвинцеву Е.А., д-ра социол. наук Домбровскую А.Ю., д-ра 

полит.наук, доц. Слатинова В.Б., которые ознакомили членов 

диссертационного совета с положительными заключениями экспертов 

(заключения прилагаются).

Голосование по утверждению заключений экспертов -  единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Проказину Н.В. д-ра социол. наук, доц., председателя 

диссертационного совета, которая предложила согласиться с мнением 

экспертной комиссии и принять к защите в диссертационном совете Д

504.001.33 диссертацию Губанова А.В.

Голосование по приему к защите диссертации Губанова А.В. -  

единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Проказину Н.В. д-ра социол. наук, доц., председателя 

диссертационного совета, которая предложила:

-  утвердить ведущей организацией по диссертации Губанова

Александра Владимировича на тему: «Социально-сетевое управление

публичными коммуникациями региона», выполненной по специальности

22.00.08. -  социология управления (социологические науки): ФГБ УН 

«Институт социально-политических исследований Российской академии наук»;

- назначить официальными оппонентами доктора социологических наук,

профессора, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессора кафедры государственного управления, 

Охотского Евгения Васильевича и кандидата социологических наук, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет», доцента кафедры философии и 

социологии Гримова Олега Александровича (предварительное согласие

имеется).

-  назначить заседание диссертационного совета по защите диссертации 

Губанова Александра Владимировича на 22 июня 2019 года (13.30);



-  утвердить основной и дополнительный список рассылки 

авторефератов;

-  разрешить печатание автореферата Губанову Александру 

Владимировичу;

-  поручить комиссии в составе д-ра социол. наук, доц. Литвинцевой 

Е.А., д-ра социол. наук Домбровской А.Ю., д-ра полит.наук, доц. Слатинова 

В.Б. составить проект заключения по диссертации Губанова А.В.;

-  направить в ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации текст объявления о предстоящей защите Губанова 

А.В. для размещения на официальном сайте в порядке, установленном 

Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Голосование по предложениям председателя диссертационного совета 

Проказиной Н.В. д-ра социол. наук, доц. — единогласно.

Председатель диссертационного совег 
д-р социол. наук, доцент

Ученый секретарь диссертационного совета, 
канд. социол. наук, доцент


