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Диссертация Кретова Андрея Юрьевича на тему: «Становление 

государственной молодежной политики как фактор институциональных 

изменений и политического развития современной России» выполнена на 

кафедре «Политология и государственная политика» Среднерусского 

института управления - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

В 2007 г. Кретов Андрей Юрьевич окончил государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Орловская региональная академия государственной службы», получив 

квалификацию «Юрист» по специальности «Юриспруденция». 

В период подготовки диссертации Кретов Андрей Юрьевич являлся 

аспирантом очной формы обучения в Среднерусском институте управления -

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 



хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» с 1 октября 2014 г. (приказ ректора РАНХиГС при Президенте 

РФ от 30.09.2014 г. № 01-5248) по 1 октября 2017 (приказ ректора РАНХиГС 

при Президенте РФ от 10.07.2017 г. № 01-4088). 

Кретов А.Ю. успешно сдал кандидатские экзамены и получил справку 

№ 140/18-2017/28 от 26.05.2017 о сдаче кандидатских экзаменов по 

дисциплинам «История и философия науки» (политические науки), 

«Иностранный язык» (английский) (политические науки), специальности 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии, а также справку 

№ 140/18-2017/34 от 26.05.2017 о сдаче дополнительного кандидатского 

экзамена по курсу «Общая политология». Удостоверяющие документы 

выданы Среднерусским институтом управления - филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Научный руководитель диссертации - Леонова Оксана Вячеславовна, 

место работы - Среднерусский институт управления - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», доцент кафедры 

«Политология и государственная политика», кандидат экономических наук, 

доцент. 

По итогам обсуждения диссертации на тему: «Становление 

государственной молодежной политики как фактор институциональных 

изменений и политического развития современной России» принято 

следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационное 

исследование Кретова Андрея Юрьевича является логически выстроенной 

научно-квалифицированной работой, содержащей ряд оригинальных 

выводов и положений, свидетельствующих о личном вкладе автора в 

разрабатываемую научную проблему - исследование специфики 



формирования и реализации государственной молодежной политики в 

современной России. 

Диссертационное исследование охватывает основные вопросы 

поставленной научной задачи и соответствует научным требованиям логики, 

что подтверждается наличием аргументированного плана диссертационного 

исследования и теоретико-методологическим инструментарием. 

Разрабатываемые теоретические положения диссертации обладают 

новизной, являются достоверными, привносят определенный вклад в 

развитие политической науки в области исследуемой проблематики, 

являются успешным результатом решения комплекса научных проблем, 

имеющих важное значение для осмысления политического содержания 

процесса институционализации государственной молодежной политики как 

фактора политического развития современной России. 

На основе анализа значительного объема источников информации 

автором проанализирован процесс институционализации основ 

государственной молодежной политики; рассмотрены особенности 

формирования и реализации молодежной политики государства в контексте 

политического развития государства и общества; проанализирован процесс 

реализации основных концепции государственной молодежной политики и 

выявлена динамика и направленности их трансформации; сформированы 

концептуальные основы авторской периодизации основных этапов 

становления государственной молодежной политики и институциональных 

изменений в исследуемой области; выявлены политико-правовые и 

социальные механизмы формирования и реализации государственной 

молодежной политики; определена роль негосударственных субъектов 

молодежной политики; проанализирована деятельность органов 

государственной власти и управления в области реализации целей и 

программ молодежной политики; обоснована перспективность расширения 

политического участия и политического представительства российской 

молодежи; обоснован ряд авторских выводов относительно возможностей 

государственно-управленческих воздействий в сфере молодежных 



субкультур и контркультур. 

Диссертация Кретова Андрея Юрьевича соответствует 

квалификационным характеристикам и требованиям Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 824 от 24 сентября 2013 года и 

Приказа ректора РАНХиГС № 02-1049 от 20 сентября 2019 года «Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, доктора наук и Порядка присуждения ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук». 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации, состоит в самостоятельной разработке методологии и 

содержания диссертационного исследования, аналитической обработке и 

систематизации научно-теоретического и эмпирического материала, на 

основе которого проведено комплексное научное исследование процесса 

становления государственной молодежной политики как фактора 

институциональных изменений и политического развития современной 

России, сформулирован ряд выводов, обладающих элементами научной 

новизны и применимыми в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Результаты исследования получены лично автором и являются 

достоверными. Автором подготовлено 10 научных статей общим объемом 

3,55 п.л., отражающих основные элементы научной новизны диссертации и 

положения, выносимые на защиту. В том числе 5 из них в журналах, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, а также входящих в 

Перечень изданий, утвержденных решением Ученого совета Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации от 17 апреля 2018 года. 

Степень достоверности предлагаемых научных результатов 

проведенного исследования высокая и достигается: обращением к 

фундаментальным отечественным и зарубежным теориям; доказуемостью 



выдвинутой гипотезы; использованием научной методологии сбора и 

обработки информации; обстоятельным анализом эмпирической базы, 

включающей официальные информационно-аналитические материалы; 

научной аргументированностью основных положений и выводов 

диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в: 

- автором систематизированы и уточнены сущность и содержание 

категорий «молодежь», «молодежная среда», «государственная молодежная 

политика»; 

- проанализированы основные проблемы российской молодежи, 

оформившиеся как результат недостаточно системных подходов при 

переходе к рыночной экономике и либеральной демократии начала 1990-х 

годов, приведших к экономической отсталости страны и социальной 

деградации общества; 

- представлена и обоснована научная позиция по вопросу наличия в 

постсоветской России трех сменяющих друг друга поколения: «отвергнутое» 

поколение 1990-е годов, «потерянное» поколение периода «нулевых» годов, 

«пробуждающееся» поколение 2010-х годов; 

- предложена периодизация становления молодежной политики в 

Российской Федерации, основанная на следующих критериях: 

социокультурные особенности новых генераций; политический курс 

государства; модели социальной политики; 

- выявлена противоречивость институциональных изменений в 

молодежной среде, которая, с одной стороны, является следствием 

формирования новых институтов в молодежном социуме с трендом 

созидания, а с другой стороны - появления ряда новых институтов, 

приводящих часть молодежи к конфликтной деструкции; 

- обоснована необходимость эволюционного, последовательного и 

системного вовлечения активной части новых генераций в реальное 

политическое участие, создание системы социального лифтинга и 



социального представительства молодых граждан в органах власти и 

управления как ключевых направлений политического развития; 

- предложена оценка эффективности государственной молодежной 

политики РФ на ее различных этапах, обоснованы направления коррекции и 

совершенствования этой политики с учетом имеющихся ресурсов, 

традиционных ценностей и типов политической культуры общества. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что представленные выводы и рекомендации позволят 

разработать практические меры, направленные на повышение эффективности 

деятельности государственных и общественных институтов в области 

реализации государственной молодежной политики. Положения и выводы 

диссертации могут быть использованы при подготовке учебных курсов 

пообщей и прикладной политологии, государственной политики, 

политического управления, организации работы с молодежью в заведениях 

высшего образования, учреждениях дополнительного образования и 

повышения квалификации для государственных и муниципальных 

служащих, а также программах подготовки и переподготовки молодежных 

лидеров и активистов, представителей общественных объединений и 

волонтерских организаций. 

Научно-практическая значимость работы состоит в том, что 

предложенный автором комплекс выводов и результатов исследования 

позволили сформулировать научно-теоретические выводы относительно 

функционирования институционального, нормативно-правового и 

информационно-коммуникативного механизмов государственной 

молодежной политики, дополнить исследовательское поле в сфере анализа 

проблем и тенденций развития молодежи в политическом процессе 

современной России. Выводы автора обладают значительным научным 

потенциалом и могут быть продолжены в самостоятельных исследованиях. 

Основная ценность диссертационной работы состоит в том, что 

сформулированные в исследовании выводы, положения и рекомендации 

позволяют расширить современные научные представления о специфике и 



направленности процесса институционализации государственной 

молодежной политики. Основную научную ценность диссертационного 

исследования представляют выводы и положения, выносимые на защиту, 

которые в должной степени отражены в публикациях автора в научных 

журналах и изданиях, в докладах на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях. 

Соответствие диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. Диссертация Кретова А.Ю. соответствует 

п. 2 «Политическая система, ее структура и функции. Функции политической 

системы. Типология политических систем. Государство и гражданское 

общество. Государственная политика и управление. Виды 

государственной политики. Типы и формы Эволюция государственной 

политики Российской Федерации в постсоветский период, ее основные 

характеристики» Паспорта специальности 23.00.02 «Политические 

институты, процессы и технологии». 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Основные результаты исследования, 

представленные в диссертации Кретова А.Ю., отражены в 10 научных 

публикациях, общим объемом 3,55 п.л., в том числе 5 из них в журналах, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, а также входящих в 

Перечень изданий, утвержденных решением Ученого совета Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации от 17 апреля 2018 года: 

1. Кретов, А.Ю. Механизмы государственной молодежной 

политики в Российской Федерации: проблемы практической реализации 

[Текст] / А.Ю. Кретов // Вестник Поволжского института управления. - 2019. 

- Т. 19. - №6. - С. 101-112. (0,7 п.л.). 

2. Кретов, А.Ю. Нормативно-правовые механизмы государственной 

молодежной политики: специфика и приоритеты совершенствования в 

регионах России [Текст] / А.Ю. Кретов // Известия Юго-Западного 



государственного университета. Серия: История и право. - 2018. - Т.8. -

№3(28) . -С. 141-148. (0,5 пл.). 

3. Кретов, А.Ю. Государственная молодежная политика в 

современной России: формирование приоритетов и механизмов реализации 

[Текст] / А.Ю. Кретов // Среднерусский вестник общественных наук. - 2017. 

- Т.12. - №1. - С. 178-184. (0,5 пл.). 

4. Кретов, А.Ю. Публичный характер формирования и реализации 

молодежной политики как фактор эффективности государственно-

гражданского взаимодействия в современной России [Текст] / А.Ю. Кретов, 

С.С. Меркулов // Среднерусский вестник общественных наук. - 2016. - Т.П. 

- №6. - С. 236-244. (0,6 пл . / 0,3 пл.). 

5. Кретов, А.Ю. Роль институтов гражданского общества в 

формировании механизмов и технологий реализации государственной 

молодежной политики в современной России [Текст] / А.Ю. Кретов, 

A.JI. Елисеев // Среднерусский вестник общественных наук. - 2016. - Т. 11. -

№3. - С. 95-103. (0,6 пл . / 0,3 пл.). 

6. Кретов, А.Ю. Формирование общественного сектора 

институционального механизма молодежной политики государства в 

современной России: региональные тенденции [Текст] / А.Ю. Кретов // 

Социальная политика и социальное партнерство. - 2018. - №9. - С. 18-21. 

(0,2 пл.). 

7. Кретов, А.Ю. Патриотическое воспитание как составляющая 

государственной молодежной политики (на материалах Орловской области) 

[Текст] / А.Ю. Кретов // Гражданско-патриотическое воспитание молодежи : 

Материалы международной научно-практической конференции. - Орёл, 

2017 . -С . 84-93.(0,4 пл.). 

8. Кретов, А.Ю. Проблемы и приоритеты общественной 

молодежной политики в современной России [Текст] / А.Ю. Кретов // 

Социологический альманах : Материалы VIII Орловских социологических 

чтений. - Орёл, 2017. - С. 173-174. (0,2 пл.). 



9. Кретов, А.Ю. Государственная молодежная политика Российской 

Федерации: проблемы и перспективы [Текст] / А.Ю. Кретов, A.J1. Елисеев // 

Вестник государственного и муниципального управления. - 2017. - №1(24). -

С. 46-52. (0,3 пл. /0 ,3 пл.). 

10. Кретов, А.Ю. Молодежная политика современной России: 

определение актуальных проблем и приоритетов [Текст] / А.Ю. Кретов // 

Вестник государственного и муниципального управления. - 2016. - №4(23). -

С. 15-20. (0,3 пл.). 

Таким образом, диссертация Кретова Андрея Юрьевича на тему: 

«Становление государственной молодежной политики как фактор 

институциональных изменений и политического развития современной 

России» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 «Политические институты, 

процессы и технологии». 

Заключение принято на заседании кафедры «Политология и 

государственная политика» Среднерусского институт управления - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Присутствовало на заседании кафедры - 15 человек. Результаты голосования: 

«за» - 15 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел. (протокол № 2 от 

10.09.2020 г.). 

Заведующий кафедрой 
«Политология и государственная политика» 
Среднерусского института управления -
филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» 
доктор исторических наук, 
профессор Сред; ФГБОУ БО.кРо ггу управления - филиал я народного хозяйства и ш 

И государственной cnyjgi при Президенте Россини Федера; 
ИДЛИСЬ 
ЗАБЬ т ОТДЕЛА КАДРО 
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