


«Курская академия государственной и муниципальной службы» по 
специальности 39.06.01 Социологические науки.

С января 2019 года прикреплен для работы над диссертацией на 
соискание ученой степени кандидата социологических наук без освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров к кафедре социологии и 
информационных технологий Среднерусского института управления -  филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации». Справки № 
140/18-2019/15 и №140/18-2019/16 11.02.2019 г. о сдаче кандидатских 
экзаменов 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 -  доктор социологических наук, 
профессор Зотов Виталий Владимирович, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и права Государственного 
образовательного автономного учреждения высшего образования Курской 
области «Курская академия государственной и муниципальной службы».

По результатам рассмотрения диссертации на тему: «Социально-сетевое 

управление публичными коммуникациями региона» принято следующее 
заключение.

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационное 

исследование Губанова Александра Владимировича является логически 
выстроенной научно-квалификационной работой, содержащей ряд выводов и 
положений, свидетельствующих о личном вкладе автора в разрабатываемую 
научную проблему -  разрешение противоречия между общественной 
потребностью в эффективном управлении сетевым пространством публичных 
коммуникаций и недостаточной научной разработанностью механизма такого 

управления.
Диссертационное исследование охватывает основные вопросы 

поставленной научной задачи и соответствует научным требованиям логики,
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что подтверждается наличием аргументированного плана диссертационного 
исследования и его теоретико-методологическим обоснованием.

Разрабатываемые теоретические положения диссертации обладают 
научной новизной, являются достоверными, вносят значительный вклад в 
развитие социологии управления, имеют большое значение в части 
обоснования совершенствования управления сетевыми пространством 
публичных коммуникаций посредством разработки и применения системы 
контролирования и коррекции деятельности государственных и 
муниципальных служащих в социальных сетях.

Диссертация Губанова Александра Владимировича соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №824.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации, состоит в непосредственном участии автора в получении 
эмпирических данных на основе разработанного инструментария посредством 
проведения социологических исследований, а также в самостоятельной 
разработке системы контролирования и коррекции деятельности 
государственных и муниципальных служащих субъектов РФ в сетевом 

пространстве коммуникаций на основе комплексного подхода.
Результаты исследования получены лично автором и являются 

достоверными. Автором подготовлено 15 научных статей общим объемом 
4,09 п.л., отражающих основные элементы научной новизны диссертации и 
положения, выносимые на защиту. В том числе 5 из них в журналах, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации.

Высокая степень достоверности предлагаемых научных результатов 
проведенного исследования достигается обращением к фундаментальным 
отечественными и зарубежным теориям; верифицируемостью выдвинутых 
гипотез; использованием научной методологии сбора и обработки 

социологической и статистической информации; анализом эмпирической базы, 
включающей данные об актуальном состоянии сетевого пространства 
публичных коммуникаций системы управления регионом, а также результатами
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социологических исследований по проблемам оценки восприятия гражданами 
и интернет-пользователями применения социально-сетевых технологий 
органами государственной и муниципальной власти; оценки проблем и 
перспектив практики применения социальных медиа органами публичного 
управления; научной аргументированностью основных положений и выводов 
диссертации.

Апробация результатов исследования осуществлялась автором на базе 
Центра регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия 
государственной и муниципальной службы», а также при чтении отдельных тем 
для государственных и муниципальных служащих на курсах повышения 
квалификации Центра дополнительного профессионального образования ГОАУ 
ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной 
службы».

Научная новизна диссертационного исследования заключается в: 
конкретизации понятия «публичные коммуникации» для системы
государственного и муниципального управления как разновидности массовой 
коммуникации, объединяющей органы власти и представителей 
заинтересованных сторон для постановки, обсуждения и выработки решения 
общественно значимых проблем; в обосновании возрастающей
востребованности социально-сетевого управления в условиях превращения 
социальных медиа в структурообразующий элемент публичных коммуникаций; 
в диагностировании наличия готовности граждан к применению органами 
публичного управления технологий социально-сетевого типа, а также 
формирования у аудитории интернет-пользователей полноценного запроса на 
тиражирование специального контента, отражающего деятельность органов 
государственной и муниципальной власти.

Научной новизной также является то, что автором в качестве основной 
проблемы организации и координации деятельности представителей
заинтересованных сторон в сетевом пространстве определена социально-правовая 

неготовность органов власти как субъекта социально-сетевого управления.

Автором предложен комплекс мер по оптимизации механизма социально
сетевого управления публичными коммуникациями на этапах планирования,
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реализации, контролирования и коррекции. Для системы мониторинга оценки 
результативности функционирования органов власти в сетевом пространстве 
публичных коммуникаций разработана система критериев, показателей и 
индикаторов на основании модели «давление-состояние-реакция».

Научная новизна исследования подтверждается полученными лично 
автором следующими научными результатами:

1. Определено, что результативность реализации публичного управления, 
как процесса организации деятельности отдельных взаимодействующих друг с 
другом групп для достижения общественно-значимых целей государства, 
напрямую зависит от структурирования публичных коммуникаций. Публичные 
коммуникации в системе государственного и муниципального управления 
являются разновидностью массовой коммуникации, структурно объединяющей 
органы власти и представителей заинтересованных сторон.

Основные задачи публичных коммуникаций предопределяются 
спецификой осуществления государственного и муниципального управления в 
условиях усиления общественного контроля деятельности государственных 
организаций, возрастания требований к достижению клиентоориентированных 
результатов деятельности и состоят в обеспечении открытости и координации 
деятельности заинтересованных сторон при реализации общественных 
функций.

2. Выявлено, что развитие социальных медиа ведёт к перемещению в 
информационно-коммуникационную среду значительной части 
коммуникативных практик граждан. Социальные медиа являются полностью 
сформировавшимся средством массовой коммуникации, которое за счёт 
реализации сетевого принципа организации регионального пространства 
публичных коммуникаций, обеспечивает открытость деятельности 
государственно-властных структур субъекта РФ и их взаимодействие с 
основными региональными представителями заинтересованных сторон.

Это даёт автору основание признать социальные сети в качестве 

структурообразующего элемента публичного пространства коммуникаций, а 
социально-сетевое управление перспективным направлением развития системы 
управления регионом, призванным осуществить организацию диалога и
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партнёрства в социально-сетевом пространстве между представителями 
заинтересованных сторон в целях решения актуальных общественно значимых 
проблем региона в целом и отдельных его муниципалитетов.

3. Обосновано, что в настоящее время фактически сформировался 
целевой запрос со стороны граждан на применение региональными органами 
публичного управления информационно-телекоммуникационных технологий 
сетевого типа. Высокий потенциал интеграции социальных медиа в 
пространство публичных коммуникаций также обосновывается 
востребованностью со стороны аудитории интернет-пользователей 
специального контента, детализирующего результаты деятельности 
региональных властных структур. Исходя из функциональной специфики, 
наиболее перспективными социальными интернет-платформами для 
организации публичных коммуникаций выступают соцсети смешанного 

(полуоткрытого) типа, способные обеспечить высокий уровень 
интерактивности и тиражирования новостного контента. К числу таковых на 
сегодня относятся -  «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и Twitter.

Как следует из полученных результатов авторского исследования, 
использование региональными органами власти социальных медиа при 
осуществлении своих функций в публичном пространстве коммуникаций 
получило практическое распространение. Однако, несмотря на возможности 

социальных медиа в сфере организации диалога и партнёрства, их фактическое 
применение усложняется недостаточностью использования функционала 
социально-сетевой инфраструктуры для реализации симметричной модели 
публичных коммуникаций; низким уровнем социально-сетевого 
взаимодействия населения и представителей органов власти субъекта РФ при 
решении общественно значимых проблем; использованием социальных медиа в 
качестве каналов, направленных преимущественно на информирование со 
стороны власти о текущей работе, а со стороны населения -  общественных 
проблем.

4. Установлено по результатам авторского социологического 
исследования, что основной проблемой организации и координации 
деятельности представителей заинтересованных сторон в сетевом пространстве
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публичных коммуникаций региона является социально-правовая неготовность 
к выполнению органов власти как субъекта социально-сетевого управления. 
Это обстоятельство обусловлено дефицитом профессиональных навыков у 
государственных и муниципальных служащих субъектов РФ; отсутствием 
закрепления в должностном регламенте прав и полномочий служащих в сфере 
социально-сетевого управления; отсутствием системы контроля деятельности в 
сетевом пространстве публичных коммуникаций; нехваткой 
квалифицированных специалистов, организующих, координирующих и 
контролирующих деятельность в сетевом пространстве региона.

5. Предложено осуществить совершенствование механизма 
регионального управления сетевым пространством публичных коммуникаций 
на основе планирования, реализации, контролирования и коррекции. 
Планирование деятельности органов власти в социально-сетевом пространстве 
необходимо осуществлять с учётом ресурсной и ситуационной составляющих, а 
также требований к популярности, функциональности и имиджевому 
соответствию сетевых платформ. Оптимизацию процесса управления сетевым 
пространством публичных коммуникаций (этап реализации) необходимо 
осуществлять посредством проработки организационного, инструментального, 
кадрового и нормативно-правого обеспечения. В организационном плане 
целесообразным выступает формирование полноценной структуры в рамках 
исполнительно-распорядительного органа субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, в инструментальном -  осуществление переноса 
существующих официальных информационных порталов сайтов на платформы 
социальных медиа с учётом сохранения их функциональной и содержательной 

составляющих. Кадровое обеспечение реализации социально-сетевого 
управления предусматривает как повышение уровня профессиональных 
навыков непосредственно самих государственных и муниципальных служащих, 
а также привлечение сторонних специалистов по социальным 
медиа. Нормативно-правовое обеспечение предполагает закрепление 

конкретного функционала государственных и муниципальных служащих в 
сфере применения социально-сетевых технологий, разграничение
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ответственности и, в качестве перспективного этапа, верификацию 
пользователей.

6. Определено, что мониторинг результативности функционирования 
органов власти является необходимым элементом контролирования и 
коррекции в механизме социально-сетевого управления. Ключевой 
составляющей выступает система индикаторов деятельности органов 
государственного и муниципального управления в социальных медиа, 
классифицированных на основе модели «давление-состояние-реакция». 
Индикаторы давления отражают реализуемое воздействие со стороны 
государственных и муниципальных структур на сетевое пространство 
публичных коммуникаций посредством применения социально-сетевых 
технологий. Группа индикаторов состояния характеризует процессы в 
социальных медиа после произведённого на них воздействия со стороны 
органов власти. Индикаторы реакции отражают отношение представителей 
заинтересованных сторон сетевого пространства публичных коммуникаций к 
произведённому информационному воздействию. Этап коррекции 
предусматривает совершенствование комплекса применяемых социально
сетевых технологий с учётом изменений в целях и условиях деятельности, а 
также выявление и исправление ошибок при работе с участниками данного 

процесса в регионе.
Теоретическая значимость результатов исследования А.В. Губанова 

состоит в том, что автором систематизированы и концептуализированы 
научные подходы в исследуемой области; результаты диссертационного 
исследования вносят определённый вклад в теорию публичного управления как 
разновидности социального управления, формируя новый её раздел -  

социально-сетевое управление публичными коммуникациями.
Научно-практическая значимость исследования состоит в 

ориентированности на внедрение в деятельность органов государственной и 
муниципальной власти региона механизмов социально-сетевого управления 

пространством публичных коммуникаций.
Разработанный и апробированный автором инструментарий мониторинга 

и коррекции сетевой деятельности государственных и муниципальных
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служащих может быть полезен при осуществлении анализа пространства 
публичных коммуникаций и проведении социологических исследований по 
аналогичной и смежной тематике. Выводы и рекомендации автора могут 
использоваться при разработке и чтении учебных курсов «Социология 
управления», «Социология коммуникаций», «Современные технологии 
управления», а также при разработке спецкурсов, посвящённых проблемам 
организации социально-сетевого управления публичными коммуникациями.

Основную научную ценность диссертационного исследования 
представляют выводы и положения, выносимые на защиту, которые отражены в 
научных публикациях, докладах на 18 международных, всероссийских и 
региональных научно-практических конференциях, и форумах, в том числе: II 
Региональном молодёжном форуме «Молодёжь и политика» (Курск 2012); 
Региональном форуме «Молодёжь. Наука. Инновации -  2013» (Курск 2013); 
Круглом столе «Молодёжь -  Профессия -  Бизнес» в рамках Регионального 
форума «Молодёжь. Наука. Инновации» (Курск 2014); IV Международной 
молодёжной школы проектного управления «Пегас-2015» (Белгород 2015); 6-й 
Международной научно-практической конференции «Стратегия социально
экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные 
аспекты» (Курск 2016); Международной научно-практической конференции 
«Управление в XXI веке» (Белгород 2016); Международной научной 

конференции «Парадигмальные основания государственного управления: 
социально-экономическая перспектива» (Курск 2016); Круглом столе 
«Управление городами в нестабильной внешней среде» (Белгород 2016); IV 
Международной Мультидисциплинарной Научной Конференции Социальных 
Наук и Искусства SGEM-2017 (София, Болгария, 2017); Международной 

научной конференции «Современное региональное управление: тенденции и 
приоритеты развития» (Курск 2017); Круглом столе в рамках научных чтений, 
посвящённых памяти профессора В. М. Ермакова «Теория и механизмы 
современного публичного управления» (Курск, 2017); VI Среднерусском 

экономическом форуме (Курск, 2017); Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием) «Местное самоуправление в 
современной России: опыт и перспективы развития» (Воронеж, 2018);
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Конференц-сессии «Современное региональное управление: тенденции и
приоритеты развития» в рамках XVII Межрегиональной универсальной оптово
розничной Курской Коренской ярмарки-2018» (Курск, 2018); Всероссийской 
научной конференции XII Ковалевские чтения «Солидарность и конфликты в 
современном обществе» (Санкт-Петербург, 2018); III международной научно
практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии 
государства на современном этапе» (Москва, 2018); 16-й Международной 

конференции «Государственное управление Российской Федерации: повестка 
дня власти и общества» (Москва, 2018); Всероссийской научной конференции 
XII Ковалевские чтения «Солидарность и конфликты в современном обществе» 
(Санкт-Петербург, 2018).

Соответствие диссертации специальности, по которой она 
рекомендуется к защите. Диссертация Губанова А.В. соответствует 
следующим пунктам паспорта специальности 22.00.08 -  «Социология 
управления»: п. 11 «Управленческая деятельность в структурах публичной 
власти: особенности организации, принципы рациональности, проблемы
внутриорганизационной демократии»; п. 30 «Методы сбора, анализа и оценки 
социальной информации в системе управления».

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. Основные результаты исследования, 
представленные в диссертации Губанова А.В., отражены в 15 научных статьях 
общим объемом 4,09 п.л., отражающих основные элементы научной новизны 
диссертации и положения, выносимые на защиту; в том числе 5 из статей 
опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
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Коммуникология: Международный научный журнал. -  2017. -  Том 5. № 6. -  

С. 61-76 (1,04/0,26 п.л.).
2. Губанов А.В., Зотов В.В. Социальные сети как новый инструмент 
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2017. -  Том 5. № 2. -  С. 220-228 (0,57 п.л.).
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университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. -  2017. -  Том 7. 
№1 (22). -  С. 148-156 (0,52/0,26 п.л.).

Статьи в сборниках научных трудов, научных журналах:
1. Губанов А. В. Проблемы организации социально-сетевого управления 

пространством публичных коммуникаций региона // Солидарность и 
конфликты в современном обществе / Материалы научной конференции XII 
Ковалевские чтения 15-17 ноября 2018 года. / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. -  
СПб.: Скифия-принт, 2018. -  С. 201-202 (0,13 п.л.).

2. Губанов А. В. Зотов В. В Взаимодействие органов местного 
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коммуникаций // Роль местного самоуправления в развитии государства на 
современном этапе: Материалы III Международной научно-практической 
конференции. -  М.: Государственный университет управления, 2018. -  С. 52-55 
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