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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

(ННГУ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 26 ноября 2020 г. № 11 

 

О присуждении Смолиной Елене Григорьевне, гражданке Российской 

Федерации, учёной степени кандидата социологических наук. Диссертация 

«Взаимодействие органов местной исполнительной власти и населения в 

интернет-пространстве: управленческий аспект (на материалах г. 

Волгограда)»  по специальности 22.00.08 – «Социология управления» 

принята к защите 10.09.2019 г., протокол № 6, диссертационным советом Д 

212.166.14 на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (ННГУ) Министерства образования и науки РФ, приказ № 

714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 

23). 

Соискатель Смолина Елена Григорьевна, 1989 года рождения, в 2012 г. 

с отличием окончила Волгоградский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» (диплом с отличием ОК № 

28470 от 20.06.2012 г.). 

В период подготовки диссертации являлась аспирантом очной формы 

обучения Волгоградского института управления – филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». Кандидатские экзамены по 

специальности 22.00.08 – «Социология управления» сданы в Волгоградском 

филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

С 2012 г. является сотрудником кафедры государственного управления 

и менеджмента Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 

в настоящее время работает в должности старшего преподавателя. 

Диссертация выполнена на кафедре философии и социологии 

факультета государственного и муниципального управления Волгоградского 

института управления – филиала РАНХиГС. 

Научный руководитель – Кузеванова Ангелина Леонидовна, доктор 

социологических наук, доцент, заведующая кафедрой философии и 

социологии факультета государственного и муниципального управления 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. 

Официальные оппоненты: 

1. Бурганова Лариса Агдасовна, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры государственного, муниципального управления и 

социологии ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань; 

2. Видясова Людмила Александровна, кандидат социологических наук, 

начальник отдела мониторинговых исследований Центра технологий 

электронного правительства ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», г. Санкт-Петербург; 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (НИУ 
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«БелГУ»), г. Белгород, в положительном отзыве, составленном доктором 

социологических наук, доцентом, заведующим кафедрой социальных 

технологий и государственной службы НИУ «БелГУ» Сапрыкой Виктором 

Александровичем и подписанном проректором по науке НИУ «БелГУ», 

кандидатом физико-математических наук Репниковым Николаем 

Ивановичем, отмечается, что степень обоснованности и достоверности 

результатов диссертационного исследования подтверждается четкой логикой 

изложения материала, последовательностью использования теоретико-

методологических положений, фундаментальностью доказательной базы, в 

том числе и эмпирической, построенной на широком спектре показателей и 

сопоставимой по своим результатам с данными аналогичных 

социологических исследований, проведенных в различное время, а также с 

данными официальной статистики. 

Диссертационная работа Смолиной Е.Г. является завершенным, 

целостным научным исследованием, направленным на поиск стратегии 

совершенствования управленческой деятельности органов местной 

исполнительной власти г. Волгограда по организации взаимодействия с 

населением в интернет-пространстве. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

в практической деятельности органов муниципальной власти, поскольку 

реализация стратегии, предложенной в диссертации, позволит повысить 

уровень результативности управленческой деятельности органов местной 

исполнительной власти по организации взаимодействия с населением в 

интернет-пространстве. Результаты диссертационной работы имеют 

теоретическую значимость, расширяют базу дальнейших теоретических и 

практических исследований проблемы повышения эффективности 

публичного управления и могут быть использованы в вузовских курсах по 

социологии управления, социологии государственной и муниципальной 

службы. 



4 

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное, 

законченное исследование, основные задачи которого решены. Суммируя 

вышесказанное, считаем, что автор справился с поставленной целью. 

Автореферат и публикации отражают основное содержание 

диссертационного исследования. Представленное диссертационное 

исследование соответствует специальности 22.00.08 – «Социология 

управления» по следующим пунктам паспорта специальности ВАК РФ: п. 11 

– «Управленческая деятельность в структурах публичной власти: 

особенности организации, принципы рациональности, проблемы 

внутриорганизационной демократии»; п. 15 «Проблемы эффективности 

управленческой деятельности». 

Диссертационная работа Смолиной Елены Григорьевны 

«Взаимодействие органов местной исполнительной власти и населения в 

интернет-пространстве: управленческий аспект (на материалах г. 

Волгограда)»  соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук в п. 9-11, 13-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 02.08.2016 г.). Автор 

диссертационного исследования – Смолина Елена Григорьевна – заслуживает 

присвоения учёной степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.08 – Социология управления. 

Соискатель имеет 12 опубликованных по теме диссертации научных 

работ (общий объём – 6,6 п.л., авторский вклад – 6,1 п.л.), из которых 4 

статьи (объёмом 3,1 п.л. / 2,7 п.л.) – в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Сведения об опубликованных соискателем учёной степени работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Смолина Е. Г. Управленческая практика в сфере взаимодействия 

органов исполнительной власти и населения в интернет-пространстве: 



5 

экспертная оценка и общественное мнение (на материалах г. Волгограда) / А. 

Л. Кузеванова, Е. Г. Смолина // Медицина. Социология. Философия. 

Прикладные исследования. 2020. № 1. С. 21-26 (0,7/0,5 п.л.). 

2. Смолина Е. Г. Взаимодействие органов исполнительной власти и 

населения в интернет-пространстве: противоречия и перспективы (на 

материалах г. Волгограда) / Теория и практика общественного развития. 

2019. № 12. С. 27-34 (0,9 п.л.). 

3. Смолина Е. Г. Управление в сфере взаимодействия органов 

исполнительной власти и населения в интернет-пространстве: методы, 

уровни реализации, оценка эффективности (на материалах г. Волгограда) / 

Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 12. С. 60-64 (0,7 

п.л.). 

4. Смолина Е. Г. Доверие как социальная технология в сети отношений 

власти и общества / Е. Г. Смолина, В. А. Ширяева // Власть. 2016. № 4. С. 1 

43-149 (0,8/0,6 п.л.). 

О диссертации и автореферате поступили отзывы: 

1.Положительный отзыв официального оппонента доктора 

социологических наук, профессора, профессора кафедры государственного, 

муниципального управления и социологии ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» 

Бургановой Ларисы Агдасовны. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1.1. При определении концептуальной основы исследования можно 

было бы не ограничиваться лишь указанием на теории конкретных авторов, 

которые легли в основу авторской теоретической модели анализа феномена 

взаимодействия власти и населения в интернет-пространстве, но и учесть их 

эвристический потенциал в контексте их принадлежности к тому или иному 

методологическому направлению (школе, парадигме). Фактически сильной 

стороной диссертации является реализация методологического принципа 
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дополнительности, столь важного в условиях постнеклассического этапа 

развития науки.  

1.2. Можно было бы порекомендовать автору в будущих 

исследованиях шире опираться на материалы, раскрывающие практику 

взаимодействия власти на местном уровне и населения в интернет-

пространстве в других городах России. В работе представлен вторичный 

анализ исследований, в частности проведенных в Москве и Курской области, 

и это очень украсило работу и придало ей большую степень достоверности. 

Расширение исследования позволит выявить общее и особенное на 

муниципальном уровне, понять проблемы институционализации данного 

вида взаимодействия в наших регионах. 

1.3. Результаты экспертного опроса были бы еще более весомыми и 

значимыми, если бы автор дополнил его количественную оценку 

качественной, то есть больше опирался на получение субъективной оценки 

столь важной при изучении инновационных процессов. Рекомендуем автору 

в следующих исследованиях дифференцировать позиции двух групп 

экспертов – представителей власти и экспертов от науки. 

2. Положительный отзыв официального оппонента кандидата 

социологических наук, начальника отдела мониторинговых исследований 

Центра технологий электронного правительства ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», г. Санкт-Петербург, Видясовой 

Людмилы Александровны. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

2.1. Следовало бы провести сравнительный анализ мотивационных 

установок субъекта управления и населения в отношении взаимодействия в 

интернет-пространстве, что, на наш взгляд, помогло бы сделать 

дополнительные выводы относительно причин сложившейся ситуации в 

рамках системы взаимодействия органов местной власти и жителей г. 

Волгограда в интернет-пространстве. 
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2.2. Автор не приводит анализа зарубежных методик мониторинга и 

оценки содержания веб-порталов органов власти. Кроме того, в исследуемой 

предметной области определенный интерес представляют результаты работ 

Дж. Фонтейн, С. Реддика об эффективности ИКТ-коммуникации в 

муниципалитетах, А. Кларка, Е. Стырина, Н. Дмитриевой о реализации 

административной реформы и задачах открытого государственного 

управления, А. Гронлунда о реализации электронных сервисов. Такой анализ 

значительно обогатил бы содержание диссертационной работы. 

2.3. Автор достаточно много внимания в работе уделяет эффективности 

методов управления, а также эффективности взаимодействия в интернет-

пространстве. При этом при операционализации понятия «эффективность 

применения форм взаимодействия в интернет-пространстве» видно, что 

автор связывает данную категорию с информированностью, а также 

субъективными оценками респондентов о полезности и эффективности 

взаимодействия с властями. В работе отсутствует авторское определение, что 

приводит к необходимости уточнения и разграничения категорий 

эффективности и результативности в широком контексте. 

2.4. В выбранной автором формулировке гипотезы исследования 

отражается в большей степени взгляд на перспективу реализации стратегии, 

нежели на полученные результаты непосредственного авторского 

исследования. Конкретный вывод о подтверждении выдвинутой гипотезы 

мог бы служить дополнительным доказательством сформулированных 

автором предложений. 

3. Положительный отзыв ведущей организации – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

В отзыве указаны следующие замечания: 

3.1. В рамках диссертационного исследования собрана оригинальная 

эмпирическая информация на основе опроса экспертов. В инструментарии 
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относительно требований к личным качествам и знаниям эксперта указан 

параметр «профессиональная компетентность». Каким образом было 

обеспечено достижение данного показателя? 

3.2. Автор последовательно излагает этапы реализации стратегии 

совершенствования управленческой деятельности органов местной власти г. 

Волгограда по организации взаимодействия с населением в интернет-

пространстве с учетом факторов внешней среды и барьеров, сложившихся в 

современной практике муниципального управления. Однако стоило обратить 

внимание на то, что одним из барьеров выступает несовершенство 

технической базы и отсутствие прозрачного механизма бюджетирования 

процесса ее формирования. В связи с этим необходима разработка 

рекомендации по решению данных проблем.  

3.3. Дополнительную ценность работе мог бы придать более обширный 

анализ муниципальных или целевых программ, направленных на расширение 

электронного участия граждан в вопросах публичного управления, 

реализуемых в иных субъектах РФ. 

4. Положительный отзыв об автореферате доктора социологических 

наук, доцента, заведующей кафедрой социологии и социальных технологий 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный университет 

(ВолГУ)»  Скобелиной  Натальи Анатольевны содержит следующее 

замечание: 

при всех положительных аспектах работы целесообразным было бы 

предложение мер, направленных на популяризацию успешных практик 

взаимодействия органов местной исполнительной власти и населения в 

интернет-пространстве. 

5. Положительный отзыв об автореферате доктора социологических 

наук, заведующей кафедрой политологии, социологии и связей с 

общественностью Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 
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государственный технический университет» (УлГТУ) Шиняевой Ольги 

Викторовны, которая в качестве замечания отмечает, что в работе уделено 

недостаточное внимание внешним факторам, влияющим на процесс 

взаимодействия населения и представителей органов власти в интернет-

пространстве, поскольку нельзя игнорировать фактор влияния на 

общественные настроения и оценки информационной деятельности 

оппозиционных сил и лидеров мнения. 

6. Положительный отзыв об автореферате доктора социологических 

наук, доцента, заведующего кафедрой общей и клинической психологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Волгоградский государственный медицинский университет» (ВолГМУ 

Минздрава России) Волчанского Михаила Евгеньевича. Замечание: автор не 

уделил достаточного внимания такому аспекту, как влияние культурно-

исторических факторов развития конкретной территории на процессы 

управления в электронной среде. 

На все замечания диссертантом даны исчерпывающие ответы. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

теоретической и профессиональной квалификацией, 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 (Бабинцева В.П., Бояриновой И.В., Быхтина О.В., 

Гайдуковой, Германовой О.В., Заливанского Б.В., Никоновой О.В., 

Надуткиной И.Э., Реутова Е.В., Реутовой М.Н., Сапрыки В.А.) направлению 

диссертационного исследования, наличием публикаций по проблематике 

исследования, что подтверждает их компетентность в определении научной и 

практической ценности представленной диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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– разработана стратегия совершенствования управленческой 

деятельности органов местной власти по организации взаимодействия с 

населением в интернет-пространстве; 

– предложена гипотеза о том, что использование стратегического 

подхода в управленческой деятельности органов местной исполнительной 

власти г. Волгограда по организации взаимодействия с населением в 

интернет-пространстве позволит обеспечить полноценную реализацию 

управленческих функций и эффективное использование методов управления; 

– доказана необходимость использования социолого-управленческого 

подхода  при анализе взаимодействия представителей органов власти и 

населения в интернет-пространстве; 

– введено уточнение определения понятия «интернет-пространство» 

как части социального пространства, включающего несколько полей 

(экономическое, социальное, политическое, культурное). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказана необходимость совершенствования управленческой 

деятельности органов местной исполнительной власти по организации 

взаимодействия с населением в интернет-пространстве для развития его 

человеческого капитала и повышения качества жизни в муниципалитете; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы теория социального пространства П. Бурдье, теория 

общественного самоуправления О. Ресслера и О. Моля, теория системного 

управления П. Друкера; 

– изложены основные этапы управленческой деятельности органов 

местной исполнительной власти по организации взаимодействия с 

населением в интернет-пространстве; 

– раскрыты уровни и формы взаимодействия органов местной 

исполнительной власти и населения в интернет-пространстве; 
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– изучены функции, методы и механизм реализации управленческой 

деятельности органов местной исполнительной власти по организации 

взаимодействия с населением в интернет-пространстве; 

– проведена модернизация теоретических подходов к изучению 

характеристик взаимодействия в интернет-пространстве. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны рекомендации по совершенствованию управленческой 

деятельности органов местной власти по организации взаимодействия с 

населением в интернет-пространстве; 

– определены основные проблемы реализации управленческой 

деятельности органов местной исполнительной власти г. Волгограда по 

организации взаимодействия с населением в интернет-пространстве; 

– создана методическая база, которая может быть использована в 

дальнейших исследованиях проблем взаимодействия органов местной 

исполнительной власти и населения в электронной среде; 

– представлены эмпирические данные, практические выводы и 

результаты, которые могут быть использованы в практической деятельности 

органов местного самоуправления, а также в вузовских курсах по социологии 

управления, социологии государственной и муниципальной службы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ – применена совокупность адекватных 

задачам диссертационной работы исследовательских процедур, выбраны 

соответствующие изучаемой проблематике методы анализа социологических 

данных; 

– теория исследования основана на проверяемых данных о тенденциях 

развития электронного управления в рамках государственной и 

муниципальной политики России и стран мира, согласуется с 

опубликованными отечественными и зарубежными работами, связанными с 

темой диссертации; 
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– идея базируется на обобщении и анализе отечественного и 

зарубежного опыта теоретических и эмпирических исследований, 

посвященных изучению практики взаимодействия органов власти и 

населения в интернет-пространстве, на использовании государственных 

статистических данных, нормативно-правовых актов по вопросам 

муниципального управления и реализации концепции электронного 

правительства; 

– использованы данные авторских эмпирических исследований, 

проведенных в 2019 г., проанализированы данные всероссийских и 

региональных социологических опросов, данные официальной статистики; 

– установлено качественное совпадение авторских результатов 

диссертационного исследования с результатами авторитетных 

социологических исследований по данной тематике, представленных в 

значимых источниках; 

– использованы такие методы сбора и анализа социологических 

данных, как: анкетный опрос, экспертный опрос, вторичный анализ данных; 

количественные данные обработаны с помощью программно-аналитического 

комплекса для статистической обработки данных SPSS Statistics. 

Личный вклад соискателя состоит в её 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 на научно-

практических конференциях и в научных публикациях. 

Диссертация Смолиной Елены Григорьевны «Взаимодействие органов 

местной исполнительной власти и населения в интернет-пространстве: 

управленческий аспект (на материалах г. Волгограда)»  является целостным, 

законченным научным исследованием, охватывает основные вопросы 

поставленной научной проблемы и соответствует критериям внутреннего 
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единства, что подтверждается логикой и соответствующей содержанию 

работы структурой исследования, чётко определенным методологическим 

основанием, последовательным изложением, обоснованностью и 

аргументированностью сделанных выводов. 

На заседании 26 ноября 2020 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Смолиной Елене Григорьевне учёную степень кандидата 

социологических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек (из них 8 участвовало очно и 9 участвовало в 

удаленном интерактивном режиме), из них 6 докторов наук по 

специальности 22.00.08 – «Социология управления», из 24 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введенных на разовую защиту 

человек – нет, проголосовали: «за» – 17, «против» – нет, не участвовавших в 

голосовании – нет. 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Кутявина Е.Е.  

26 ноября 2020 г. 


