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О присуждении Амбарцумяну Роману Михайловичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ» по специальности 

22.00.08 – «Социология управления» принята к защите 14.02.2019, протокол 

№ 3 диссертационным советом Д 212.166.14 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского» Министерства науки и 

высшего образования РФ, приказ №714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23).  

Соискатель Амбарцумян Роман Михайлович, 1980 года рождения, в 

2002 г. окончил ННГУ им Н. И. Лобачевского  по специальности 

«Прикладная математика». 

В период с 01.10.2015 по 30.09.2019 обучался в аспирантуре по 

специальности 22.00.08 – «Социология управления» на кафедре общей 

социологии и социальной работы ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского», работает советником генерального директора ОАО 

«Нижегородский водоканал». 

Диссертация выполнена на кафедре общей социологии и социальной 

работы. Научный руководитель – Плотников Михаил Вячеславович, доктор 

социологических наук, профессор кафедры общего и стратегического 

менеджмента ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"» (Нижний Новгород). 



Официальные оппоненты:  

1. Кунгурцева Гузэль Фанузовна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет», 

республика Башкортостан; 

2. Бушуева Ирина Петровна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО Сибирский институт 

управления-филиал РАНХиГС , г. Новосибирск;  

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Казань, в положительном отзыве, 

составленном доктором социологических наук, профессором кафедры общей 

и этнической социологии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета, доцентом Нагимовой Айсылу Мирзарифовной  и подписанном 

проректором по научной деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета профессором Нургалиевым Данисом Карловичем, 

указала, что диссертационное исследование Р.М. Амбарцумяна является 

актуальным и самостоятельным научным трудом, затрагивающим широкий 

спектр проблем и вопросов, представленные в работе эмпирические 

материалы и используемая информационная база – репрезентативны, выводы 

диссертации имеют теоретическую и практическую значимость.  

Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертационного исследования. По результатам коллективного обсуждения 

сделан вывод, что диссертация Р.М. Амбарцумяна полностью отвечает 

требованиям ВАК Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук (пп. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» в редакции, утвержденной постановлением Правительства РФ № 

335 от 21.04.2016, предъявляемым к кандидатским диссертациям), а ее автор 



– Амбарцумян Роман Михайлович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 – Социология 

управления.  

Соискатель имеет 9 опубликованных по теме диссертации работ, 

общим объемом 3,8 п. л., включая 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Амбарцумян Р.М. Классификация современных региональных 

социально-образовательных проектов: опыт эмпирического исследования // 

Общество: социология, психология, педагогика. Выпуск 7, 2017. – С. 34-38 

(0,6 п.л.); 

2. Амбарцумян Р.М. Социально-образовательный проект как 

социальное действие // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия социальные науки. №2(46), 2017. – С. 108-113. (0,6 п.л.).  

3. Амбарцумян Р.М. Социально-образовательный проект как фактор 

снижения неопределенности: социологический подход // Теория и практика 

общественного развития. №2, 2017. – С. 20-24. (0,5 п.л.). 

4. Амбарцумян Р.М. Управленческая модель социально-

образовательного проекта / Амбарцумян Р.М., Былинская А.А. // Общество: 

социология, психология, педагогика. 2018 г., выпуск 11. (0,6/0,3). – С. 19-24.  

О диссертации и автореферате поступили отзывы:  

1. Положительный отзыв официального оппонента Кунгурцевой 

Гузэль Фанузовны, доктора социологических наук, профессора кафедры 

социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», республика 

Башкортостан. В отзыве указаны следующие замечания:  

1.1. Формулировка п.1 положения, выносимого на защиту, на наш 

взгляд, некорректно отражает отличительные признаки СОП, подробно 

изложенные в главе 1 диссертации. На с. 21 соискатель раскрывает СОП как 

вид инновационной деятельности, направленный на решение актуальных 



социальных проблем с помощью образовательных технологий. На с. 24, 26 

СОП рассматривается  как новая, гибкая образовательная форма, способная 

не только оперативно реагировать на текущие запросы, но и работать на 

опережение. Следует определять СОП  через перечисленные автором 

понятия, а не через очевидное понятие «проект», «социально-

образовательный проект – это проект» (с. 11, 34). 

1.2. В качестве цели исследования автор рассматривает создание 

модели совершенствования управленческой технологии разработки 

региональных социально-образовательных проектов. Под моделью в 

широком смысле принято понимать аналог, «заместитель» оригинала, 

образец объекта. Модель и объект находятся в отношении гомоморфизма, 

которые и позволяют (с определенной точностью и достоверностью) 

исследовать объект средствами изучения его модели. Может быть, модель 

существующая, традиционная  и новая, соответствующая  современным 

требованиям. Тем самым, вряд ли можно моделировать совершенствование. 

Более того, в диссертации рассматривается модель управления социально-

образовательными проектами. 

1.3. Соглашаясь в целом  с пониманием автора социального проекта, 

следует заметить, что объектом проектирования могут выступать 

саморазвивающиеся системы и процессы, на функционирование которых 

оказывает влияние множество ситуационных факторов, представляющих  

угрозы и риски, которые могут быть не учтены субъектом проектирования в 

полной мере в процессе подготовки проекта, что может иметь латентные 

последствия, не всегда позитивные, вызывать негативную реакцию у 

некоторых социальных групп. На возможности воздействия таких факторов и 

их последствиях диссертанту следует акцентировать внимание в ходе 

разработки СОП. 

1.4. При проведении анкетного опроса автор не учитывает 

возможность расхождения между вербальной и поведенческой компонентами 

установки респондентов, а это весьма важное обстоятельство при выявлении 



социально-образовательных и профессиональных ориентаций, требующего 

применения гибких неформализованных исследовательских процедур. 

1.5. В анкете на с. 148 в 11 вопросе автор выделяет 4 группы, к 

которым предлагает отнести респондента и его семью: малоимущие, семья со 

средним достатком, состоятельные и богатые. При определении своего 

материального положения предлагает воспользоваться принципом 

самоотнесения (с.92). Так как автор не определяет диапазона доходов каждой 

категории, хотя бы на уровне официальных данных по области, выбор 

респондентов является весьма субъективным и вполне объяснимым с точки 

зрения психологии. Тем самым,  стратификационное  деление респондентов 

на лиц со средним достатком (более 65%), лиц из состоятельных семей (чуть 

более 6 %), лиц из богатых семей (не обнаружено) (с. 92-93) является не 

убедительным. Тем более, что в социологии не используются понятия 

«благополучные» и «состоятельные» при описании стратификационной 

структуры. Вывод, который из этого делает автор «о значимости СОП как 

канала вертикальной социальной мобильности, сочетающего в себе признаки 

образовательного института и средства накопления социального 

(коммуникативного)  капитала (с. 93), а затем пытается его доказать, 

выглядит не вполне логически корректным. Попытка проследить зависимость 

приоритетной тематики СОП с уровнем материального благополучия 

респондентов (с. 93), тоже не является доказательной. 

1.6. В п.3 главы 3 для диагностики актуального состояния СОП, 

диссертант подробно анализирует результаты экспертного опроса. Думается, 

что это было бы уместно сделать в предыдущих параграфах и на основании 

выводов, обосновать модель управления СОП. 

1.7.  Наблюдается некоторая небрежность в оперировании понятиями: 

«наивысший уровень образования (с. 94); «субъективное осознание цели 

проекта» (с. 96); рассматривая факторы-мотиваторы по гендерному признаку, 

автор безосновательно заявляет, что цели участия женщин в СОП более 

эгоистичны и привязаны к конъюнктуре текущего момента (с. 90). 

 



2. Положительный отзыв официального оппонента, Бушуевой Ирины 

Петровны, кандидата социологических наук, доцента кафедры управления 

персоналом ФГБОУ ВО Сибирский институт управления-филиал РАНХиГС , 

г. Новосибирск. В отзыве указаны следующие замечания:  

2.1. Представляется, что авторское определение СОП, представленное 

в автореферате диссертации, требует некоторого дополнения, так как в его 

конечном изложении теряется сущностный смысл, уточненный на с. 34 

диссертации. 

2.2. Интересными могли бы оказаться показатели роста или снижения 

интереса к СОП среди молодежных проектов в динамике. Автором 

предпринята такая попытка анализа на с. 40, но она ограничена 2016 годом. 

2.3. Предложенная автором управленческая модель социально-

образовательного проекта (с113-114), которая в тексте диссертации 

именуется моделью разработки, представляет несомненный интерес, однако, 

на наш взгляд, нуждается в дополнительной детализации именно 

управленческих аспектов данного процесса.  

3. Положительный отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань.  

В отзыве указаны следующие замечания:  

3.1. Заявленной целью диссертационного исследования является 

«…совершенствование управленческой технологии разработки региональных 

социально-образовательных проектов» (с. 8), что несколько уже 

поставленных задач исследования. 

3.2. На наш взгляд, авторская интерпретация основного понятия несколько 

уже его содержательного раскрытия в рамках диссертационного 

исследования. Так, в первом положении, выносимом на защиту, 

утверждается, что СОП представляет собой «…социально-инженерный 

проект, направленный на решение актуальных социальных проблем с 

помощью образовательных технологий», в то время как по результатам 

исследования выясняется, что среди них значимое место занимают проекты 



политической направленности, а также проекты социально-экономического 

характера. 

3.3. Имеются неточности в указании эмпирической базы исследования. Во 

введении диссертационного исследования и автореферате в части описания 

эмпирической базы исследования указаны два экспертных опроса n=37 и 

n=12 (с.10), в то же время при описании результатов экспертного опроса 

фигурирует  n=27 (с.66). 

3.4. Методика проведенных социологических исследований описана 

недостаточно четко, вследствие чего возникают вопросы по обоснованности 

отбора объектов и единиц наблюдения: «…Выборка носила целевой характер 

и состояла из респондентов, принимавших участие в СОП различной 

содержательной направленности… в качестве исследовательского метода 

нами был использован массовый опрос» (с.83). Кроме того, отсутствует 

описание методики отбора экспертов, отсутствует программа 

социологического исследования, что не позволяет оценить уровень 

достоверности данных. 

3.5. Диссертация явно выиграла бы, если бы автор смог изучить и 

продемонстрировать мнение более широких слоев населения, в данный 

момент не охваченных СОП, для изучения социальных притязаний социума в 

сфере реализации социальных образовательных проектов. 

4. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук Заляева Артура Рустэмовича, ассистента кафедры истории, философии и 

социологии Казанского государственного медицинского университета, г 

Казань  

4.1. Затрагивая тему социально-образовательных проектов 

медицинской направленности, автор не раскрывает механизмы контроля 

качества предоставляемой информации; квалификация акторов СОП данной 

направленности тоже  не оговаривается. При этом высокая ответственность 

спикеров за понимание и использование информации слушателями очевидна. 

4.2. Из текста автореферата не ясно, анализирует ли автор зарубежный 

опыт организации проектов, схожих по формату с СОП: критический анализ 



наиболее эффективных практик социально-образовательного проектирования 

мог бы быть весьма продуктивным с точки зрения их имплементации в 

отечественную практику. 

5. Положительный отзыв об автореферате доктора социологических 

наук Певной Марии Владимировны, заведующей кафедрой социологии и 

технологий государственного и муниципального управления ИГУП УрФУ, г. 

Екатеринбург. 

5.1. Автор анализирует исключительно проекты, реализуемые на 

территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Хотелось бы 

знать причины этой избирательности, поскольку в автореферате 

соответствующее обоснование отсутствует. Предполагаем , что во других 

регионах картина могла бы быть иной. 

5.2. Из текста автореферата не совсем ясно, о каком уровне проектов 

идет речь и распространяется ли предложенная технология на федеральные 

образовательные проекты, реализуемые в регионах. Мы предполагаем, что 

они организуются по утвержденной и доказавшей успешность технологии.   

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

теоретической и профессиональной квалификацией и опытом 

социологических исследований, наличием научных работ по проблематике 

исследования, в том числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 

трудов сотрудников направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает их 

способность определить научную и практическую ценность представленной 

диссертационной работы.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– разработана  функциональная типология региональных социально-

образовательных проектов (СОП);  



– предложена авторская модель процесса разработки и реализации 

региональных СОП, позволившая структурировать основные этапы  

исследуемого процесса;  

– доказано, что большинство СОП, реализуемых в настоящий момент в 

Нижегородской области, направлены на решение тактических задач и 

характеризуются наличием ряда ключевых проблем, снижающих 

управленческую эффективность и содержательную ценность проектов; 

– введено авторское определение СОП как вида инновационной деятельности, 

направленной на решение актуальных социальных проблем на основании 

разработки и реализации  образовательных технологий. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– доказана противоречивость практик реализации  региональных СОП;  

– применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы 

взятые в совокупности системный, структурно-функциональный, социально-

конструкционистский, социально-инженерный подходы;  

– изложены перспективы развития СОП в регионах, их возможности и 

ограничения; 

– раскрыты проблемные аспекты  создания СОП; 

– изучены особенности разработки и реализации текущих региональных 

социально-образовательных проектов, выявлены их недостатки;  

– проведена модернизация  управленческого подхода к  разработке СОП на 

разных этапах реализации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

– разработан и апробирован подход к разработке и реализации СОП;  

– определен  социальный портрет организатора и участника СОП; 

–создана методологическая основа для дальнейшего исследования СОП; 

– представлены эмпирические данные, практические выводы и результаты, 

которые использовались при разработке СОП «Школа парламентаризма», 

«Академиум» (г.Нижний Новгород), могут быть использованы  для 



разработки программ курсов переподготовки кадров, повышения 

квалификации руководителей СОП,  в вузовских курсах «Социология 

управления», «Социология образования», «Социальное проектирование».  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

– для экспериментальных работ – применена совокупность 

исследовательских процедур, реализованных в течение 4 лет, выполненных в 

рамках количественной и качественной методологии социологических 

исследований, включающая методики ведущих российских и зарубежных 

специалистов; 

– теория исследования основана на проверяемых данных об особенностях 

развития процесса реализации и разработки СОП, согласуется с 

опубликованными отечественными и зарубежными работами, связанными с 

темой диссертации в области  социологии управления, социологии массовых 

коммуникаций и социологии образования; 

– идея базируется на обобщении и анализе отечественного и зарубежного 

опыта теоретических и эмпирических исследований, посвященных изучению 

социального проектирования  и сопряженных с предметом исследования 

дисциплинах, а также результатах анализа существующей нормативно-

законодательной базы, государственных статистических данных;  

– использованы данные авторских эмпирических исследований, проведенных 

в период с 2015 по 2018 гг., сравнение данных авторских социологических 

исследований с данными авторитетных отечественных исследователей по 

рассматриваемой тематике; 

– установлено качественное совпадение авторских результатов 

диссертационного исследования с результатами авторитетных 

социологических исследований;  

– использованы количественные и качественные методы сбора и анализа 

социологических данных: интервью, наблюдение, анкетирование, экспертный 

опрос, анализ документов. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования: в подготовке и проведении эмпирических 



социологических исследований; во введении в научный оборот новых 

эмпирических данных и результатов их интерпретации и анализа; в 

формулировании теоретических выводов и практических рекомендаций; в 

апробации результатов исследования в докладах на научно-практических 

конференциях и в научных публикациях. 

Диссертация Амбарцумяна Романа Михайловича «Технологии 

управления региональными социально-образовательными проектами» 

является целостным, законченным научным исследованием, охватывает 

основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует 

критериям внутреннего единства, что подтверждается логикой и 

соответствующей содержанию работы структурой исследования, чётко 

определенным методологическим основанием, последовательным 

изложением, обоснованностью и аргументированностью сделанных выводов. 

На заседании 6 июня 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Амбарцумяну Роману Михаловичу ученую степень кандидата 

социологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 доктора наук по специальности 22.00.08 – 

«Социология управления», участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введенных на разовую защиту 

человек – нет, проголосовали: «за» – 19, «против» – нет, недействительных 

бюллетеней – нет.  

 

 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                            Кутявина Е.Е.  

 

 

06 июня 2019 г. 



 


