




Таким образом, оригинальность и новизна представленных автором положений не 

вызывают сомнений.

Цель и задачи диссертационного исследования достигнуты. Автором обосновано и 

доказано, что совершенствование управления представительствами субъектов Российской 

Федерации связано с расширением и нормативным закреплением новых функций и 

полномочий представительств, модернизацией структуры представительств, изменением 

социально-управленческого подхода к определению роли и значения представительств в 

системе отношений «регион-центр». При этом основным направлением 

совершенствования управления представительствами субъектов РФ, расположенными в 

городе Москве, должна стать структурно-функциональная модернизация 

представительств.

Подготовленное Степановым В.Е. диссертационное исследование считаю 

самостоятельной и завершенной работой, готовой к защите на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук. Вместе с тем полагаю необходимым отметить 

следующее замечание: большой объем нормативных правовых актов в списке источников 

и литературы, что несвойственно для социологической диссертации. Однако указанное 

замечание не снижают высокую оценку работы и является аспектом, на который 

Степанову В.Е. необходимо обратить внимание при проведении дальнейших научных 

исследований институтов представительств субъектов Российской Федерации.

Таким образом, диссертация Степанова Вадима Евгеньевича на соискание ученой

степени кандидата социологических наук на тему: «Совершенствование управления
$

представительствами субъектов Российской Федерации, расположенными в городе 

Москве» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, что 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20 сентября 2019 г. 

№ 02 -  1049, а Степанов Вадим Евгеньевич заслуживает присвоения искомой ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности «22.00.08 -  социология 

управления».
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