
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 12 октября 2020 года № 01-10583)

по защите диссертации Поляничко Натальи Евгеньевны на тему: 

«Государственная политика как фактор политической социализации 

современной российской молодежи», представленной на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  

«Политические институты, процессы и технологии»

Диссертация «Государственная политика как фактор политической 

социализации современной российской молодежи» в виде рукописи по 

специальности 23.00.02 -  «Политические институты, процессы и технологии» 

выполнена на кафедре политологии и этнополитики Южно-Российского 

института управления -  филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 12 октября 2020 года 

№ 01-10583.

Соискатель Поляничко Наталья Евгеньевна, 1987 года рождения, 

гражданка Российской Федерации, на момент защиты работает в 

Государственном автономном учреждении Ростовской области 

«Региональный информационно-аналитический центр развития 

образования» и как совместитель в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Российский детско-юношеский центр».

В 2009 году окончила Ростовский государственный университет путей 

сообщения (диплом о высшем образовании ВС А 0843927 

от 15 июня 2009 года).



В 2010 году была прикреплена в качестве соискателя кафедры 

философии и политологии Академии труда и социальных отношений по 

научной специальности 23.00.02 -  «Политические институты, процессы и 

технологии», где начала работу над материалом по теме диссертации.

Справка о сданных кандидатских экзаменах выдана в 2015 году 

Образовательным учреждением профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений».

Для завершения работы над диссертацией соискатель Поляничко 

Наталья Евгеньевна была прикреплена в 2015 году к кафедре политологии и 

этнополитики Южно-Российского института управления -  филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации».

Научный руководитель -  доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры политологии и этнополитики Южно-Российского 

института -  филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Кузина 

Светлана Ивановна.

Председатель диссертационного совета -  Понеделков Александр 

Васильевич, доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заведующий кафедрой политологии и 

этнополитики Южно-Российского института управления -  филиала 

РАНХиГС.

Члены диссертационного совета:

- Воронцов Сергей Алексеевич -  доктор юридических наук, профессор 

кафедры процессуального права Южно-Российского института управления -  

филиала РАНХиГС;

- Тимофеева Лидия Николаевна -  доктор политических наук, профессор 

кафедры политологии и политического управления факультета «Школа 

политических исследований» Института общественных наук ФГБОУ ВО



«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

1. Соловьев Александр Иванович -  доктор политических наук, 

заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного 

управления ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова».

2. Чапурко Татьяна Михайловна -  доктор политических наук, профессор 

кафедры философии и социологии ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

МВД России».

Все члены диссертационного совета дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Соискатель имеет по теме диссертации 16 печатных работ общим 

объемом 6,26 п.л., включая 5 статей в научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, а также входящих в перечень, утвержденный Ученым советом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1 .Поляничко Н.Е. Профилактика экстремизма в молодежной среде как 

направление государственной региональной молодежной политики (на 

примере Ростовской области) // Теория и практика общественного развития.

-  2014. -  №19. -  С.117-121. (В соавторстве Гутерман Л.А., Паршина А.А.)

2.Поляничко Н.Е. Процессы политической социализации российской 

молодежи (на примере Ростовской области) // Г осударственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. -  2016. -  № 4. -  С. 

270-274.

3.Поляничко Н.Е. Российское движение школьников в процессе 

воспитания россиянина -  гражданина и патриота // Наука и образование:



хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. Научно- 

практический журнал. -  2018. -  №6 (97). -  С. 134-136.

4.N. Polyanichko. Regulatory and pedagogical aspects of the formation of 

anti-corruption legal awareness in educational institutions // SHS Web of 

Conferences 70, 11005 (2019) Trends in the Development of Psycho-Pedagogical 

Education in the Conditions of Transitional Society (ICTDPP-2019). (B 

соавторстве Сараев H.B., Антипова H.T.)

На диссертацию поступили внешние отзывы:

От директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея», кандидата социологических наук, доцента Инны 

Ивановны Татаренко; руководителя детского центра Музея Победы Елены 

Сергеевны Слесаренко; руководителя Центра опережающей 

профессиональной подготовки Ростовской области ГБПОУ РО «Ростовский- 

на-Дону колледж связи и информатики», кандидата политических наук, 

Марии Владимировны Жуковой.

Все отзывы положительные.

В них отмечено, что диссертационная работа представляет собой 

самостоятельное научное исследование, содержащее творческую 

компоненту, логичные выводы, которые отражают приращение знания в 

области теории и практики реализации государственной политики в 

отношении молодежи. Теоретический уровень исследования фундаментален, 

положения, содержащие новизну, обоснованны и убедительны, критические 

аргументы в отношении позиций других авторов конструктивны и 

приемлемы.

В то же время, отзыв И.И. Татаренко содержит замечание, которое 

говорит о недостаточном рассмотрении деятельности тематических 

проектных площадок для реализации потенциала молодежи. При этом 

автором отзыва отмечается, что замечание не снижает качества работы, 

диссертационное исследование полностью соответствует утвержденным 

требованиям и может быть допущено к защите.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

Научная новизна:

-  исследованы условия, факторы, средства, установки политической 

социализации молодежи, что позволило определить принципы 

формирования государственной политики в молодежной сфере, создания 

соответствующих условий для ее эффективной политической социализации, 

развития взаимоотношений власти и молодежи;

-  доказано, что приоритеты современной государственной молодежной 

политики в России ориентированы на направленное влияние государства на 

процессы политической социализации молодежи на основе воспитания 

патриотизма, повышения профессионализма, поощрения творческих 

способностей, формирования политического сознания и культуры;

-  выявлено, что в условиях продолжающейся трансформации 

российской социально-политической системы политическая социализация 

российской молодежи на современном этапе имеет свои особенности, 

заключающиеся в вариативном выборе моделей политического поведения. 

Политические решения российского государства в области молодежной 

политики говорят о направленных политических процессах в области 

государственного управления, целью которых является консолидация 

российского общества, сохранение преемственности поколений;

-  определено, что предложения по усилению образовательной, 

информационной и коммуникационной составляющей проводимой 

региональной молодежной политики позволят повысить эффективность 

политической социализации донской молодежи на принципах служения 

своей Родине.

Теоретическая значимость исследования определяется научной 

новизной полученных результатов и заключается в том, что:

- материалы и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы для разработки учебных программ для бакалавров и магистров



в высших учебных заведениях по дисциплинам «Политология», 

«Политическая социология», «Современная российская политика», 

«Социология молодежи», «Государственная молодежная политика», а также 

в органах государственной власти и местного самоуправления.

В целом материалы диссертации носят рекомендательный характер для 

политиков, служат информационной основой для политологов и социологов, 

а также могут использоваться специалистами по работе с молодежью • в 

органах государственного и муниципального управления.

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

следующее:

-  использована комплексная методика изучения и анализа 

официальных международных документов, нормативно-правовых 

документов Российской Федерации, научных теоретических и эмпирических 

трудов; применен контент-анализ средств массовой информации; 

проанализированы результаты общероссийских и региональных 

социологических опросов.

Достоверность результатов исследования также подтверждается 

использованием в работе теоретических и эмпирических материалов 

различных исследований по политологии, политической социологии, 

социологии молодежи, социологии управления, что обусловлено спецификой 

темы и ракурсом рассмотрения проблем.

Личный вклад соискателя:

-  выявлено, что участие молодых людей в протестных событиях по 

технологиям «цветных революций», их вовлеченность в экстремистскую 

деятельность определили политические решения российского государства по 

формированию направленной стратегии в области политической 

социализации молодежи, целью которой является консолидация российского 

общества, сохранение преемственности поколений;

-  автором разработаны и внесены предложения по усилению 

образовательной, информационной и коммуникационной составляющей



проводимой региональной молодежной политики, которые позволят 

повысить эффективность политической социализации донской молодежи на 

принципах служения своей Родине.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием основной идейной линии, концептуальностью 

исследования и непротиворечивостью выводов по теме исследования.

На заседании «23» октября 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Поляничко Наталье Евгеньевне ученую степень 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  Политические 

институты, процессы и технологии.

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов диссертационного 

совета. Проголосовали: за - 5, против - 0, воздержались -  0, отсутствовали - 1.

Председатель диссертационного

совета

«23» октября 2020 г.



Протокол об итогах голосования
заседания диссертационного совета

на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (созданного приказом ректора РАНХиГС 12 октября 
2020 года № 01-10583) по защите диссертации Поляничко Натальи 
Евгеньевны на тему: «Государственная политика как фактор политической 
социализации современной российской молодежи», представленной на 
соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 
23.00.02 -  «Политические институты, процессы и технологии»

№ 1 от 23 октября 2020 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.полит.н. Понеделков Александр Васильевич - председатель совета
2. д.полит.н. Соловьев Александр Иванович
3. д.ю.н. Воронцов Сергей Алексеевич
4. д.полит.н, Тимофеева Лидия Николаевна
5. д.полит.н. Чапурко Татьяна Михайловна

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 
Поляничко Наталье Евгеньевне ученой степени кандидата политических 
наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5_человек.
Присутствовало на заседании 4 члена совета.
Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 

кандидата политических наук Поляничко Наталье Евгеньевне:

за ___ 4 ___
против____0_________
воздержался_____0______

Председатель дис( эго совета

А.В. Понеделков


