
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 22 марта 2021 года № 01-2693) 

по защите диссертации Новожилова Виктора Феодосьевича на тему: 

«Государственная политика Российской Федерации по развитию 

Арктической зоны: состояние и перспективы»», представленной на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии

Диссертация «Государственная политика Российской Федерации по 

развитию Арктической зоны: состояние и перспективы» 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» № 01-2693 от 22 марта 2021 года.

Соискатель Новожилов Виктор Феодосьевич, 1965 года рождения, в 

2012 году закончил ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

специальности «Государственное и муниципальное управление».

Справка о сданных кандидатских экзаменах выдана в 2016 году Южно

Российским институтом управления -  филиалом ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».

Научный руководитель -  Понеделков Александр Васильевич, доктор 

политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и 

этнополитики Южно-Российского института-филиала ФГБОУ ВО



«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».

Председатель: Кузина Светлана Ивановна, 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».

Члены диссертационного совета:

1. Ильичева Людмила Ефимовна, доктор политических наук, профессор, 

директор центра государственно-частного партнёрства ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», профессор кафедры управления 

проектами и программами;

2. Тимофеева Лидия Николаевна, доктор политических наук, профессор, 

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. Белозёров Василий Клавдиевич, доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политологии Института международных отношений и 

социально-политических наук ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет»;

2. Чапурко Татьяна Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры философии и социологии ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет МВД России».

Все члены диссертационного совета дали положительные отзывы о 

диссертации.

Соискателем опубликованы результаты диссертационного 

исследования в шести статьях в журналах, включенных в утвержденный ВАК



при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук». По теме диссертации в общем 

опубликовано девять статей, индексируемых в РИНЦ объемом 4,3 у.п.л., 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. Новожилов В.Ф. Теоретические аспекты развития системы 

политического планирования в современной России // Управленческое 

консультирование -  2015. -  № 10. -  С. 48-53.

2. Новожилов В.Ф. Российский арктический проект: политическое 

целеполагание и экспертная оценка // Власть. -  2016. -  № 9. -  С. 37-42.

3. Новожилов В.Ф. Взаимодействие власти и бизнес-структур как 

определяющий фактор в процессе реализации российского арктического 

проекта: политика и проектный менеджмент // Наука и образование: хозяйство 

и экономика, предпринимательство, право и управление. -  2016. -  № 4. -  С. 

85-88.

4. Новожилов В.Ф. Системно-политическая основа деятельности 

России в арктической зоне // Власть. -  2017. -  №11. -  С. 49-53.

5. Новожилов В.Ф. К проблеме политического инструментария 

снижения геополитической рискогенности арктического региона // Наука и 

образование: хозяйство и экономика, предпринимательство, право и 

управление. 2019. № 7. С. 139-143. Ростов-на-Дону (в соавторстве с 

Цыплаковым А.Ю.);

6. Новожилов В.Ф. Приоритеты национальной безопасности в 

государственной политике развития арктической зоны Российской Федерации 

// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. -  2019. -



№3 - С. 202-206. (в соавторстве с Авериным А.Н., Понеделковым А.В., 

Ляховым В.П.).

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что в них 

представлен комплексный политологический анализ состояния и дается 

оценка перспектив государственной политики Российской Федерации по 

развитию Арктической зоны, характеризуется политический инструментарий 

снижения геополитической рискогенности региона, обосновываются меры по 

оптимизации политики России по развитию Арктики и обеспечению ее 

безопасности, в том числе посредством развития государственно-частного 

партнерства. В опубликованных работах основные положения диссертации 

раскрыты с достаточной полнотой.

На диссертацию поступили положительные внешние отзывы, 

содержащие замечания рекомендательного характера от эксперта АНО 

«Центр стратегических оценок и прогнозов» кандидата политических наук 

Медведева Дмитрия Андреевича; директора Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктора политических 

наук, кандидата филологических наук, доцента Голобородько Андрея 

Юрьевича; директора Ставропольского филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

доктора политических наук, профессора Васильева Юрия Владимировича.

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 по развитию Арктической 

зоны. Теоретический уровень исследования фундаментален, положения, 

содержащие новизну, обоснованы и убедительны, критические аргументы в 

отношении позиций других авторов конструктивны и приемлемы.

В отзыве Д.А. Медведева имеется пожелание больше уделить внимание 

влиянию международных и региональных организаций и институтов на 

формирование государственной политики развития Арктики. В отзыве А.Ю. 

Голобородько отмечается, что автор, сосредоточившись на результатах



социологического исследования 2016 года, не в полной мере рассмотрел и не 

провёл сравнительный анализ с исследованием, проведенным автором в 2018 

году. Автор, сконцентрировавшись на экономических механизмах реализации 

государственной политики по развитию Арктической зоны, в меньшей 

степени уделил внимание проблемам оптимизации деятельности 

государственных органов власти.

Авторы отзывов отмечают, что высказанные замечания и рекомендации 

не снижают качества работы, диссертационное исследование полностью 

соответствует утвержденным требованиям и может быть допущено к защите.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана новая научная идея о необходимости относительно 

раздельного изучения стратегии государственной политики и ее реализации в 

отношении Арктического региона в ракурсе соответствия национальным 

интересам современной России: предложенный автором операциональный 

комплекс аналитических инструментов позволяет определять эффективность 

реализации сформированной государственной стратегии развития 

Арктической зоны;

-  предложен оригинальный научный подход к исследованию 

государственной политики по развитию Арктической зоны, основанный на 

применения конкретных методов (SWOT-анализ, экспертный опрос) при 

исследовании программных документов, выявлении проблем развития 

арктических территорий и анализе эффективности принимаемых 

управленческих решений;

-  установлено в результате проведенного контент-анализа существенное 

различие выявленных проблем с оценками, изложенными в стратегических 

документах Российской Федерации по развитию Российской Арктики, 

которые по своему содержанию недостаточно точно отражают рискогенность 

заявленной стратегической цели;



-  введена авторская трактовка понятия государственной политики Российской 

Федерации по развитию Арктической зоны как управленческого процесса по 

продолжению процесса нациестроительства, осуществляемого институтами 

государственной власти, с целью решения ключевых проблем Арктической 

зоны и создания условий для ее устойчивого и безопасного развития.

Научная новизна диссертации состоит в обосновании и 

формулировании авторского определения государственной политики 

Российской Федерации по развитию Арктической зоны, проведении анализа, 

оценке состояния и дальнейших перспектив данной политики, выявлении 

проблем ее реализации, в выявлении рисков и угроз национальной 

безопасности России в арктическом регионе, разработке политического 

инструментария и мер, направленных на преодоление выявленных проблем 

развития и обеспечения безопасности Российской Арктики.

Теоретическая значимость исследования определяется научной 

новизной полученных результатов и заключается в том, что материалы и 

выводы диссертационного исследования могут быть использованы для 

теоретического обоснования направлений и приоритетов реализации 

государственной политики Российской Федерации по развитию Арктической 

зоны, применяться при разработке учебных программ в высших учебных 

заведениях по дисциплинам «Политология», «Политическое управление», 

«Современная российская политика», «Государственное и муниципальное 

управление» и др.

Практическая значимость работы заключается в том, что проведенное 

исследование и полученные на его основе выводы и рекомендации могут быть 

использованы в деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации, институтов 

гражданского общества, направленной на оптимизацию политики России по 

развитию Арктической зоны.

Достоверность полученных автором результатов, выводов и 

рекомендаций обеспечивается опорой на широкую источниковую базу,



которая включает в себя доктринальные документы и правовые акты 

Российской Федерации, других государств и международных организаций, 

диссертации, монографии, научные статьи, публикации периодической печати 

по теме работы на русском и других языках. По мере необходимости в работе 

проводился анализ материалов статистического и фактологического характера 

по теме исследования, полученных из авторитетных источников и баз данных.

Для решения задач исследования были применены контент-анализ и 

сравнительный анализ документов, SWOT-анализ, экспертный опрос, 

статистический анализ, ранжирование. Использование указанных методов 

научного исследования в их совокупности обеспечило целостное 

представление о государственной политике по развитию Арктики.

Личный вклад соискателя заключается в его непосредственном 

участии в поиске и получении исходных данных, апробации результатов 

исследования в ходе научных конференций и дискуссией по исследуемой 

проблематике, организации и проведении социологических исследований по 

проблемам развития Арктики в 2016 и 2018 годах, в получении результатов, 

изложенных в диссертации и опубликовании результатов исследования.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием основной идейной линии, концептуальностью исследования и 

непротиворечивостью его выводов.

На заседании «06» апреля 2021 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Новожилову Виктору Феодосьевичу 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.

совета
«06» апреля 2021 г.

Председатель диссертационного
С.И. Кузина



Протокол об итогах голосования
заседания диссертационного совета

на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (созданного приказом ректора РАНХиГС от 22 марта 2021 
года № 01 -2693) по защите диссертации Новожилова Виктора Феодосьевича на 
тему «Государственная политика Российской Федерации по развитию 
Арктической зоны: состояние и перспективы», представленной на соискание 
ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  
«Политические институты, процессы и технологии»

№ 1 от 06 апреля 2021 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.полит.н., профессор Кузина Светлана Ивановна - председатель совета,
2. д.полит.н., профессор Белозёров Василий Клавдиевич,
3. д.полит.н., профессор Ильичева Людмила Ефимовна,
4. д.полит.н, профессор Тимофеева Лидия Николаевна,
5. д.полит.н., профессор Чапурко Татьяна Михайловна.

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 
Новожилову Виктору Феодосьевичу ученой степени кандидата политических 
наук.

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

кандидата политических наук Новожилову Виктору Феодосьевичу:

за 5
против____0______
воздержался_____0

Председатель диссертационного совета

С.И. Кузина


