
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (созданного 

приказом ректора РАНХиГС от 03 ноября 2020 г. № 01-11648) по защите 

диссертации Корниловича Владимира Адамовича на тему: «Государственное 

стратегическое управление: социологический подход», представленной на 

соискание учёной степени доктора социологических наук по специальности 

22.00.08 – «Социология управления»  

 

Диссертация «Государственное стратегическое управление: 

социологический подход», представленная на соискание учёной степени 

доктора социологических наук по специальности 22.00.08 – «Социология 

управления», выполнена в Центре социологии управления и социальных 

технологий Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук.  

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ВГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» от 03 ноября 2020 г. № 01-11648. 

Соискатель В. А. Корнилович в 1997 году окончил Алтайский 

государственный университет (специалитет) по специальности – «История», с 

присвоением квалификации: «историк, преподаватель истории по 

специальности «История» (диплом АВС №  0546900); в 2009 году окончил 

аспирантуру ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по кафедре социологии с присвоением 

ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» по 

социологическим наукам (диплом ДКН № 088366); в 2015 году окончил 

докторантуру Федерального бюджетного учреждения науки «Институт 

социологии Российской академии наук» по  специальности 22.00.08 – 

«Социология управления» по социологическим наукам. 

Научный руководитель – Тихонов Александр Васильевич, доктор 

социологических наук, профессор, руководитель Центра социологии 

управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН. 

На диссертацию дали отзывы официальные оппоненты по диссертации 

В. А. Корниловича:  

Купряшин Геннадий Львович, доктор политических наук, профессор 

кафедры теории и методологии государственного и муниципального 

управления Факультета государственного управления ФГБОУ ВО 
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«Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова», профессор, 

– отзыв положительный, содержит пожелания, касающиеся уточнения процесса 

появления коллективного социального субъекта в цикле стратегического 

планирования на конкретном таксономическом уровне управления; 

относительно раскрытия механизма реализации потенциала политической 

системы и политического лидерства в ходе реализации условия преодоления 

синкретизма власть-собственность-управления; дальнейших практических 

действий по интеграции социологического знания и федеральной 

информационной системы стратегического планирования. 

Охотский Евгений Васильевич, доктор социологических наук, 

профессор, – отзыв положительный, содержит предложения  о 

целесообразности раскрытия проблемыв устойчивости внутренней 

институциональной системы и обеспечения управляемости стратегических 

процессов в условиях интенсивного внешнего воздействия; экспликации в 

национальных стратегиях глобальных проблем, установления иерархии форм 

регуляции с учетом национальных интересов, приоритетов развития и 

обеспечения национальной безопасности России; потенциала социологического 

подхода для решения проблемы сравнительной эффективности транзакционных 

издержек институциональных форм регуляции и системы органов 

государственной власти и местного самоуправления для рационализации 

общественных отношений; разработки рекомендаций по углублению 

исследования темы с учетом положений конституционно-правовых актов, 

научно-правовой трактовки категории «стратегическое планирование», 

включенных в послания Президента Российской Федерации и программные 

документы Российской Федерации, концепции и методики, используемые в 

юридической и законотворческой практике в области стратегического 

планирования и управления.    

Пономаренко Борис Тимофеевич, доктор исторических наук, профессор 

кафедры управления персоналом Факультета управления персоналом и 

государственной службы Института государственной службы и управления 

РАНХиГС, профессор,  – отзыв положительный, однако отмечается 

лаконичность изложения разработанного автором метода формализации 

спонтанных социальных процессов. Для его оценки и понимания требуется 

дополнительное изучение других работ и публикаций автора. Обращено 

внимание на необходимость более содержательного раскрытия понятий 

«знаковая», «символическая» и «смысловая» системы; на актуальность 

проведения анализа современной практики и методики разработки 
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национальных / федеральных проектов как механизма реализации стратегий; на 

необходимость разработки образовательных программ по отмеченным в 

диссертации направлениям подготовки управленческих кадров.    

На диссертацию поступили положительные отзывы членов 

диссертационного совета: 

Проказина Наталья Васильевна, председатель диссертационного 

совета, доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

психологии и  социологии управления Алтайского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит 

вопросы, касающиеся методики  реализации концепции институционального 

управления в эмпирическом социологическом исследовании; пояснения 

взаимосвязи процессов трансформации и развития общества и механизмов 

регуляции управленческого типа;  обоснованности введения в область 

исследований социологии управления ситуационных центров органов власти 

как информационно-аналитических систем поддержки принятия решений. 

Слатинов Владимир Борисович, член диссертационного совета, доктор 

политических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», – отзыв положительный, акцентирует внимание на значимости 

выдвигаемого соискателем социологического подхода для проведения 

фундаментальных исследований и реализации федерального проекта 

«Цифровое государственное управление». 

Халиков Манир Саидович, член диссертационного совета, доктор 

социологических наук, профессор кафедры управления персоналом Факультет 

управления персоналом и государственной службы Института государственной 

службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессор, 

– отзыв положительный, содержит замечания относительно проблемной 

ситуации и формулирования названия темы диссертации; недостаточности 

раскрытия в диссертации практики государственного стратегического 

планирования, проявленной в советский период; необходимости проверки на 

жизнеспособность отдельных утверждений автора. 

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа выполнена 

В. А Корниловичем самостоятельно, характеризуется актуальностью, высокой 

научной новизной,  теоретической и  практической значимостью. По 

масштабам, сложности и глубине социологического познания объекта 
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исследования – функция государства по стратегическому управлению – 

диссертационное исследование представляет собой обстоятельное 

аналитическое исследование.  Для его осуществления соискателем использован 

ряд   социологических методов: опрос, вторичный анализ общероссийских 

исследований, моделирование, контент-анализ, включенное наблюдение, 

социальный эксперимент. При формулировании вопросов к соискателю все  

авторы отзывов на диссертацию отмечали их дискуссионный характер, который 

не снижает значимости диссертационного исследования, научной и 

практической ценности полученных результатов и положений, выносимых на 

защиту. 

Основное содержание диссертации В.А. Корниловича представлено в 

научных публикациях соискателя, отражающих результаты выполненного 

исследования. По результатам диссертационного исследования опубликовано 

49 печатных работ, в том числе: 3 монографии, 21 научная статья в изданиях из 

перечня журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и РАНХиГС.  

Наиболее значимые научные публикации автора: 

Монографии 

1. Корнилович В. А. Стратегическое управление: социологический 

подход. М.: Институт социологии РАН, 2015. 278 с. (19,3 п.л.) 

2. Корнилович В. А. Россия: социологическое знание в разработке 

стратегий государственного развития // Социология управления: 

фундаментальное и прикладное знание / [редколл.: А. В. Тихонов (отв. ред.) и 

др.]. М.: Институт социологии РАН, 2013. С. 67-92. (1,4 п.л.) 

3. Корнилович В. А. Социальный механизм воспитания в условиях 

трансформации российского общества (технология "Импульс"). Барнаул: Аз 

Бука, 2003. 149 с. (8,6 п.л.) 

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства 

образования РФ, РАНХиГС, для апробации научных работ, отражающих 

основное содержание докторской диссертации 

1. Корнилович В. А. Социальные факторы коммуникации в проектной 

деятельности органов власти // Коммуникология. Том 8. № 1. 2020.  С. 15-26. 

(0,85 п.л.) 

2. Корнилович В. А. Социальные детерминанты организации 

государственного стратегического управления // Вестник Института 

социологии. 2020. Том 11. № 10. С. 126-140. (0,80 п.л.) 

3. Корнилович В. А. Уровень развития региона как фактор 

стратегического планирования // Уровень жизни населения регионов России. 
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2019. № 1 (211). С. 80-88. (0,70 п.л.) 

4. Корнилович В. А., Холин А. Н. Коммуникативная динамика малой 

группы: информационное сопровождение управленческих решений (на 

примере группового ситуационного анализа) // Коммуникология. 2017. Том 5. 

№1. С.99-110. (0,8 вклад автора 0,5 п.л.) 

5. Корнилович В. А. Проблема управляемости спонтанных социальных 

процессов на глобальном, региональном и локальном уровне // Социология. 

2016. № 1. С. 99-105. (0,67 п.л.) 

6. Корнилович В. А. Социологическое знание в контексте управления 

развитием российского общества // Государственная служба. 2016. № 3 (101). 

С.58-61. (0,5 п.л.) 

7. Корнилович В. А. Социальное проектирование в контексте научного 

управления развитием российского общества // Труд и социальные отношения. 

2016. № 2. С. 68-83. (0,87 п.л.) 

8. Тихонов А. В., Корнилович В. А. Социальное стратегирование как 

механизм экспликации интересов населения в системах управления // Личность. 

Культура. Общество. 2016. Т. 18. Вып. 1-2 (89-90). С. 119-135. (1,57 п.л., вклад 

автора 0,9 п.л.) 

9. Евсеев В. О., Корнилович В. А., Казанов Е. В. Территории 

опережающего развития как объект государственного планирования // Уровень 

жизни населения регионов России. 2016. № 2 (200). С. 70-82. (0,8 п.л., вклад 

автора 0,2 п.л.) 

10. Евсеев В. О., Корнилович В. А. Оценка эффективности управления 

предприятиями с государственным участием // ЦИТИСЭ. Электронный научно-

аналитический журнал. 2016. №5 (9). URL: 

http://ma123.ru/load/citiseh_5_9_2016g/59  (дата публикации: 25.12.2016) 

(0,7 п.л., вклад автора 0,4 п.л.) 

11. Корнилович В. А., Холин А. Н. Групповое решение управленческих 

проблем в информационной среде ситуационного центра // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4. С.  217-229. 

(0,8 п.л., вклад автора 0,6 п.л.) 

12. Корнилович В. А. Об использовании прогностических возможностей 

социологического знания в решении задач стратегического развития // 

Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2016. Т.6. № 3 (23). 

С. 18-23. (0,5 п.л.) 

13. Клементьев Д. С., Корнилович В. А., Малышев М. А. Социально-

организационные формы участия граждан в принятии государственных 

http://ma123.ru/load/citiseh_5_9_2016g/59
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решений // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 59 

(декабрь). С.  113-130. (1,1 п.л., вклад автора 0,6 п.л.) 

14. Корнилович В. А., Гайдт А. Ю. «Власть» и «управление» как 

категории социально-политологического знания // Общество: социология, 

психология, педагогика. 2016. № 1. С. 20-25. (0,5 п.л., вклад автора 0,3 п.л.) 

15. Корнилович В. А. Технологии распределенной экспертной 

деятельности в системе государственного стратегического управления // 

Вестник академии права и управления. 2015. № 41. С. 106-112. (0,5 п.л.) 

16. Корнилович В. А. Научное и информационное сопровождение 

стратегического планирования в Российской Федерации // Вестник академии 

права и управления. 2015. № 39. С. 187-198. (0,82 п.л.) 

17. Корнилович В. А. Методологические проблемы организации 

стратегического планирования в Российской Федерации // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 9. С. 14-16. (0,25 п.л.) 

18. Корнилович В. А., Малышев М. А. Практика стратегического 

планирования как реакция государства на внутренние и внешние вызовы // 

Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и 

общество). М.: Изд-во МГУ, 2014.- № 3. С. 45-74. (1,7 п.л., вклад автора 1,0 п.л.) 

19. Корнилович В. А. Концептуализация ситуационных центров в системе 

государственного управления // Государственная служба. 2013. № 2.  С. 31-34. 

(0,4 п.л.) 

20. Корнилович В. А. Различные сообщества и проблемы управления // 

Наука. Культура. Общество. 2012. № 1. С. 109-121. (0,8 п.л.) 

21. Корнилович В. А. Территориальное общественное самоуправление // 

Социология власти. 2007. № 2. С. 105-113. (0,5 п.л.) 

На основании рассмотрения исследования и обсуждения основных 

результатов работы, полученных автором диссертации, диссертационный 

совет установил следующее: 

Научная новизна диссертационного исследования заключаетсяв 

формировании новой парадигмы стратегического государственного 

управления, соответствующей состоянию современного научного знания и 

информации о социальной действительности. Теоретические положения, 

выводы и рекомендации обеспечивают научную базу перехода к многомерному 

управлению потенциалом развития российского общества; инвариантного 

моделирования свойств, качества, объема и масштаба социальных процессов и 

определения соответствующих механизмов регуляции. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
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определяется характером проблемного поля, стратегией исследования и 

применением принципа социологической интерпретации проблем в управлении 

и заключается в следующем. 

– Предложена конструкция системы государственного стратегического 

управления, в основу организации которой автором положено социологическое 

описание и объяснение социальной реальности.  

Система государственного стратегического управления приведена в 

соответствие с состоянием   российского общества посредством решения 

научных проблем управления: (1) организованности системы государственного 

стратегического управления, (2) функциональной пригодности стратегий для 

рационализации общественных отношений, (3) адаптации структуры, функций 

и методов стратегического управления к условиям различной темпоральности 

социально-экономического и социокультурного развития городов и регионов 

России, (4) технологизации процесса государственного стратегического 

планирования и синхронизации стратегий на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях управления. 

– Раскрыта объективная природа государственного стратегического 

управления как коллективного явления жизнедеятельности общества. 

Охарактеризованы элементы государственного стратегического управления: 

государственные органы власти, научные / консалтинговые организации, 

информационные, экспертные системы, население. Уточнено, что 

«взаимодействие» выступает интегрирующим фактором, посредством которого 

происходит объединение частей в конкретный тип целостности – систему 

государственного стратегического управления. Доказано, что целостность 

системы государственного стратегического управления достигается при 

условии обеспечения операциональной замкнутости организованных и 

спонтанных социальных процессов. 

Выделены и описаны структуры государственного стратегического 

управления, через которые канализируются организованные процессы 

общественного развития: пространственная (административно-

территориальные единицы), временная (асинхронность развития территорий, 

социальное время), пространственно-временная (динамика общественных 

изменений), функциональная (органы власти и местного самоуправления). 

Доказано, что различия и содержание этих структур определяются уровнем 

социально-экономического и социокультурного развития городов и регионов 

России. 

В проблемное поле социологии управления введен новый 
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социологический факт – государственное стратегическое управление как 

коллективное явление жизнедеятельности общества, обладающее устойчивыми 

и регулярными формами. 

– Объяснён социальный механизм формирования субъективного фактора 

в государственном стратегическом управлении. На основе теоретического 

переосмысления результатов эмпирических исследований «жизненных планов» 

и «жизненных стратегий» раскрыты феноменологические свойства спонтанных 

социальных процессов. Показано, что элемент «желаемого будущего» как 

интенция определяет направленность индивидуального и группового 

поведения, наполняя смыслом и содержанием процессы взаимодействия 

индивида с социальной структурой, личности и культуры общества, 

гражданина и органов власти (жизненные стратегии). Количество возникающих 

при этом социальных связей и отношений отражает коллективное явление в 

жизнедеятельности общества – феномен «социального стратегирования». 

Доказано, что предоставляемые обществом и государством условия и ресурсы, 

их набор и конфигурация приводят к изменениям в количестве энергии, 

ресурсов и времени, затрачиваемых индивидом или социальной группой для 

реализации собственного жизненного плана, а как следствие, увеличение / 

снижение темпа модернизации российского общества.  

Установлено, что сущностные свойства «социального стратегирования» 

реализуются через: пространственные (локальные сообщества), временные 

(асинхронность развития локальных сообществ), пространственно-временные 

(динамика общественных изменений) и функциональные структуры 

(социальные институты, органы власти и местного самоуправления). 

В проблемное поле социологии управления введен новый 

социологический факт – социальное стратегирование. Феномен, 

представляющий собой коллективное явление жизни общества, обладающий 

устойчивыми и регулярными формами. 

– Аналитически доказана управляемость процессов развития общества. 

Определена релятивность процессов социальной трансформации и развития 

общества регулированию и стратегическому управлению, уточнена их 

соотнесённость с социальной самоорганизацией и организованными 

процессами. Доказана социологическая закономерность – сложившаяся в 

каждом конкретном регионе система социального управления обеспечивает 

управляемость процессов общественного развития, но лишь до определённого 

порога сложности социальной целостности, правил или ситуаций. Сложность 

состоит не в массиве информации о состояниях, факторах и изменениях, а в 
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различиях одной социальной целостности от другой, которые формируются в 

процессе трансформации или модернизации общества.  

Фиксируемые в отношениях управления зависимости подтверждают, что 

достигаемые группами регионов уровни социально-экономического, 

социокультурного развития – это контекст для дифференциации структуры, 

содержания функций органов власти по стратегическому планированию и 

используемого набора механизмов регуляции. Соответственно этому 

устанавливаются различия форм управленческого воздействия, такие как 

прямое воздействие (субъект-субъектные, субъект-объектные отношения), 

воздействие регулятивное (законы, прогнозы, стратегии и т.п.) и 

контролируемое вмешательство в естественные процессы жизнедеятельности 

общества (институциональное, нормативно-ценностное управление, 

макротехнология). 

Доказано, что мера управленческого воздействия для достижения 

планируемых результатов общественного развития, увеличения / снижения 

темпоритма социально-экономического, социокультурного развития городов и 

регионов, макрорегионов определяется: (1) допустимостью тех или иных 

новаций для локального сообщества, (2) достижимостью планируемых 

результатов на территории города / региона / макрорегиона, (3) следствиями 

произошедших изменений для страны в целом (в том числе, 

геополитическими). 

– Сформулирована оригинальная концепция институционального 

управления общественными изменениями. Конкретизированы элементы 

структуры институционального управления: социальные институты, 

нормативно-ценностный механизм, системосодержащее социальное 

пространство, аналитически обоснованы их функциональные и 

организационные связи. Разработан алгоритм проектирования 

институциональных систем, образующих системосодержащее социальное 

пространство. 

– Предложено оригинальное решение задачи повышения сложности 

системы государственного стратегического управления при условии различной 

темпоральности социально-экономического и социокультурного развития 

регионов России. Эмпирически доказано, что различия в уровне 

модернизированности регионов – это контекст дифференциации структуры, 

содержания функций органов власти по стратегическому управлению и 

информация для определения соответствующего механизма регуляции (от 

менеджмента, управления ресурсами до нормативно-ценностного, 
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институционального управления). 

– Обоснована необходимость введения в область исследований 

социологии управления новой единицы наблюдения – системы распределенных 

ситуационных центров органов власти (СЦ), как инфраструктуры 

стратегического управления, предназначенной для сбора, обработки больших 

объемов информации и группового решения управленческих проблем. 

Определены методологические ограничения и потенциал системы СЦ для 

организации научно-аналитического, информационного сопровождения 

государственного стратегического управления. Указана потребность кадрового 

обеспечения СЦ специалистами по организации экспертной деятельности, 

процесса стратегического планирования в условиях информационной среды. 

– Предложена комбинированная структура государственного 

стратегического управления, для которой устанавливаются организационные и 

функциональные связи органов власти и информационно-аналитической 

системы – распределенных ситуационных центров, уровень политических 

решений и уровень управленческих решений. 

Обоснован технологический процесс стратегического управления, 

алгоритм и содержание процедур разработки документов стратегического 

планирования, реализуемых в условиях информационной среды СЦ. 

Формализована роль научного / экспертного сообщества в процессе 

стратегического планирования, которая определяется функцией – производство 

прогнозной информации (прогнозов, концепций, стратегий) и перевод её в 

управленческие решения (проекты указов, постановлений, правовых актов, 

предложения в план деятельности Правительства, бюджет и целевые 

программы, методические рекомендации и т.п.). 

– Предложен инструментарий социологический диагностики для (1) 

научного сопровождения обновления структуры, организации, функций и 

методов государственного стратегического управления в условиях различий 

темпоральности социально-экономического, социокультурного развития, 

достигнутых уровней модернизированности регионов России и (2) выбора мер 

управленческого воздействия, соответствующих функциональным 

диспозициям и характеристике социальных групп. 

– Разработан метод формализации спонтанных социальных процессов, 

предназначенный для исследования слабоощущаемых, неформализованных 

социальных процессов на макро-, мезо- и микроуровне социальной системы, 

включающий: исследование функциональных взаимодействий социальных 

институтов, моделирование чувствительности выделяемой социальной 
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целостности к управленческому воздействию и оценку следствий принимаемых 

управленческих решений. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

обосновании автором методологического подхода к постановке и решению 

научных проблем государственного стратегического управления, концепций 

инвариантного моделирования свойств, качества, объема, и масштаба 

социальных процессов и институционального управления потенциалами 

развития общества, методологический статус которых в системе научных 

знаний очень высок. 

Научные результаты создают теоретико-методологическую базу для 

дальнейшего развития фундаментальных, мультидисциплинарных 

исследований по всему спектру социально-гуманитарных наук.  

Предложенный автором социологический подход преодолевает 

ограниченность существующих концепций – «нового управления», 

«эффективного управления» и «большого общества» посредством введения: (1) 

представления о естественно-искусственной структуре общества и 

взаимовлияния спонтанных социальных процессов и организованных 

процессов, (2) концепции институционального управления общественными 

изменениями, (3) методов исследования проблем в управлении, (4) 

современной информационно-аналитической и коммуникационной 

инфраструктуры, (5) набора компетенций государственных гражданских и 

муниципальных служащих по организации процесса стратегического 

планирования в условиях информатизации и цифровизации.  

Диссертационное исследование в целом обеспечивает приращение и 

систематизацию научных знаний, представлений о возможностях 

социологической науки в обеспечении научного управления развитием 

российского общества, применения и пределах задействования новейших 

информационно-аналитических систем и технологий (коллективного 

интеллекта и др.) стратегического планирования в системе государственного 

стратегического управлении. 

Практическая значимость диссертационного исследования. В контексте 

структурных преобразований – формирование новой управленческой 

структуры (Департамент проектной деятельности Правительства РФ), а также 

происходящих изменений в российской практике управления – внедрение 

проектного подхода (Совет при Президенте по стратегическому развитию и 

национальным проектам) проявляется практическая значимость результатов 

диссертационного исследования, задающих новую форму  и содержание 
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государственного стратегического управления. 

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования, 

доведенные до уровня технологического процесса управления, специальных 

методов исследования и научно обоснованных рекомендаций по организации 

деятельности экспертных групп в условиях информационной среды СЦ могут 

быть положены в основу реформирования российской системы стратегического 

планирования и управления, совершенствования  его правового обеспечения а, 

соответственно, и в практике органов государственной власти для (1) 

организации деятельности ситуационных центров и проектных офисов и (2) 

информационно-аналитической поддержки принятия государственных 

решений в сфере стратегического планирования, бюджетного планирования, 

синхронизации документов стратегического планирования, национальных 

проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

управления; и в практике учреждений высшего профессионального 

образования для (3) повышения квалификации государственных гражданских и 

муниципальных служащих, (4) профессиональной подготовки аналитиков. 

Достоверность полученных научных результатов диссертационного 

исследования обусловлена непосредственной работой диссертанта с 

первоисточниками (документы стратегического планирования городов и 

регионов, стратегий федерального уровня) и обширной информационной базе 

исследования, обеспечивается: 

– четкостью методологической позиции, использованием комплекса 

современных теоретических подходов и концепций, адекватных цели и задачам 

исследования, природе изучаемого явления и информационной базе; 

репрезентативностью источников исследования; воспроизводимостью 

разработанных методов сторонними группами исследователей; 

– последовательной реализацией общенаучного знания, положений 

общей социологии, теорий среднего уровня, что позволило в рамках предмета 

социологии управлении верифицировать гипотетическую модель социальной 

системы (общетеоретических положений) при помощи эмпирически 

измеряемых социальных фактов, явлений, процессов, структур. 

Личный вклад соискателя. На основе постнеклассической 

социологической теории управления (А.В. Тихонов) соискателем разработан и 

раскрыт социологический подход к организации государственного 

стратегического управления и решению задач долгосрочного развития 

российского общества, способный дать новый импульс научному поиску 

механизмов поддержания в обществе баланса между воспроизводством 
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социального порядка и целенаправленным стимулированием процессов 

социальных трансформаций.  

Соискателем самостоятельно завершен полный цикл исследования от 

анализа проблем практики государственного стратегического планирования в 

Российской Федерации до построения теоретико-прикладной модели 

государственного стратегического управления, методологического обоснования 

структурирования социологической информации при подготовке стратегий, 

конструирования новых практик управления, соответствующих уровню 

социально-экономического, социокультурного развития конкретного региона и 

локального сообщества.  

В предложенной соискателем технологии стратегического планирования 

с использованием возможности современных информационно-аналитических 

систем раскрыта роль и место научного, экспертного сообщества в системе 

подготовки политических и управленческих решений, что рассматривается как 

теоретическое и практическое решение вопроса о включенности социологии в 

научное управление развитием российского общества и государства. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

Корниловича Владимира Адамовича представляет собой самостоятельное, 

законченное аналитическое исследование и квалифицируется как научное 

достижение, имеющее важное социально-экономическое значение для развития 

страны.Отмеченное свидетельствует о личном значительном вкладе соискателя 

в развитие социологии управления. 

На заседании, состоявшемся 25 ноября 2020г., диссертационный совет 

принял решение присудить Корниловичу Владимиру Адамовичу учёную 

степень доктора социологических наук. 

При проведении открытого голосования члены диссертационного совета 

в количестве 6  человек проголосовали: 

 

«за» –  6 , «против» –  нет, «воздержались» – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                     Н.В. Проказина 

 

25. 11. 2020 г. 

 



Протокол об итогах голосования  

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 03.11.2020 г. № 01-11648) 

 

по защите диссертации Корниловича Владимира Адамовича на тему: 

«Государственное стратегическое управление: социологический подход», 

представленной на соискание учёной степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.08 – «Социология управления по социологическим 

наукам» 

№ 1                                                                           от 25 ноября 2020 г. 

Состав диссертационного совета:  

1. д.с.н. Проказина Наталья Васильевна – председатель диссертационного 

совета; 

2. д.п.н. Купряшин Геннадий Львович; 

3. д.с.н. Охотский Евгений Васильевич; 

4. д.и.н. Пономаренко Борис Тимофеевич; 

5. д.п.н. Слатинов Владимир Борисович; 

6. д.с.н. Халиков Манир Саидович. 

 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 

Корниловичу Владимиру Адамовичу ученой степени доктора социологических 

наук. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 6 человек. 

Присутствовало на заседании 5 членов совета. 

Отсутствовал д.п.н. Пономаренко Б. Т. по уважительной причине.  

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора 

социологических наук Корниловичу Владимиру Адамовичу: 

 

за __6_____ 

 

против______-_______ 

 

воздержались__-________ 

 

В связи с высокой оценкой диссертационного исследования 

В. А. Корниловича диссертационный совет предлагает ректорату РАНХиГС: 



1. Рассмотреть вопрос о представлении совместного 

аналитического доклада ИГСУ РАНХиГС и Центра социологии управления и 

социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН на постоянно 

действующем семинаре по вопросам стратегического планирования Научно-

координационного совета РАН по проблемам прогнозирования и 

стратегического планирования с обоснованием нового подхода к организации 

государственного стратегического планирования. 

2. Одобрить опыт совместного научного взаимодействия ИГСУ 

РАНХиГС и Центра социологии управления и социальных технологий 

Института социологии ФНИСЦ РАН по организации защиты докторской 

диссертации, подготовленной в Центре социологии управления и социальных 

технологий Института социологии ФНИСЦ РАН и расширить научное 

сотрудничество через создание научной лаборатории анализа проблем 

стратегического планирования и развития регионов в дистанционном формате 

при участии структурных подразделений ИГСУ РАНХиГС Центра социологии 

управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН, 

Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН. 

25 ноября 2020 г. 

 

Председатель  

диссертационного совета                                                                 Н. В. Проказина 
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