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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета - 21 чел.
Присутствовало - 14 чел.

Члены совета:

1. Князев Владимир 
Николаевич 
(председатель)

2. Пацула Андрей Валерьевич 
(заместитель председателя)

3. Ионцева Мария 
Владимировна 
(ученый секретарь)

4. Балашов Владимир 
Владимирович

5. Башмаков Виктор Иванович

6. Воронин Владимир 
Николаевич

7. Егоров Василий Викторович

8. Захаров Михаил Юрьевич

9. Крестьянинов Алексей

Доктор психологических наук, 
профессор
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор психологических наук, 
доцент
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор экономических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор психологических наук, 
профессор
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор философских наук, профессор 
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор социологических наук,



Николаевич

10. Лукин Валерий 
Валентинович

11. Митрофанова Елена 
Александровна

12. Тихонова Елена Викторовна

13. Турчинов Александр 
Иванович

14. Шулус Алексей 
Апполинарьевич

профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор педагогических наук, 
профессор
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор экономических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор экономических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Защита диссертации Максимовой Ольги Юрьевны на тему: «Социальные 
механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы в 
России», представленной на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук.

СЛУШАЛИ:

1. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего о наличии кворума 
для проведения заседания диссертационного совета по защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 
наук.

2. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего соискателя 
Максимову Ольгу Юрьевну и тему диссертационного исследования, 
официальных оппонентов О.А. Уржа, Л.В. Адамскую, ведущую 
организацию ФБГОУ ВО «Пензенский государственный университет».

3. М.В. Ионцеву (ученого секретаря совета), доложившую членам 
диссертационного совета состав представленных соискателем 
Максимовой О.Ю. документов и их соответствие установленным 
требованиям.

4. Доклад соискателя ученой степени О.Ю. Максимовой, представившей 
основные результаты диссертационного исследования на тему: 
«Социальные механизмы развития кадрового потенциала 
муниципальной службы в России».



5. Членов совета: д.соц.н. Турчинова А.И., д.соц.н. Крестьянинова А.Н., 
д. соц.н. Башмакова В.И., д.пед.н. Лукина В.В., д.соц.н. Егорова В.В., 
д.соц.н. Пацула А.В., д.э.н. Балашова В.В., д.э.н. Шулуса А.А., задавших 
вопросы в устной форме по существу и основным положениям 
диссертации.

6. Соискателя О.Ю. Максимову, давшую развернутые ответы на вопросы 
членов совета.

7. Научного руководителя В.А. Масликова, охарактеризовавшего 
соискателя ученой степени кандидата социологических наук О.Ю. 
Максимову.

8. М.В. Ионцеву (ученого секретаря совета), огласившую заключение 
организации ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 
где выполнялась работа.

9. М.В. Ионцеву (ученого секретаря совета), огласившую отзыв ведущей 
организации ФБГОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
представившей свое заключение на диссертационное исследование
О.Ю. Максимовой.

10. М.В. Ионцеву (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 
диссертационного совета представила обзор семи отзывов на 
автореферат с указанием обозначенных в них замечаний.

11. Соискателя О.Ю. Максимову, подробно ответившую на все замечания, 
сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 
автореферат.

12. В.Н. Князева (председателя совета), представившего слово первому 
оппоненту.

13. Первого оппонента О.А. Уржа, доктора социологических наук, 
профессора, профессора кафедры менеджмента и административного 
управления ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный 
университет», давшую детальную характеристику работы и 
сформулировавшую вывод о том, что О.Ю. Максимова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.08 -  «Социология управления».

14. Соискателя О.Ю. Максимову, подробно ответившую на все замечания, 
отмеченные первым оппонентом.

15. В.Н. Князева (председателя совета), представившего слово второму 
оппоненту.

16. Второго оппонента JI.B. Адамскую, кандидата социологических наук, 
доцента кафедры государственного и муниципального управления 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», давшую детальную характеристику работы и 
сформулировавшую вывод о том, что О.Ю. Максимова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.08 -  «Социология управления».



17. Соискателя О.Ю. Максимову, подробно ответившую на все замечания, 
отмеченные вторым оппонентом.

18. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего о начале свободной 
дискуссии по диссертации соискателя О.Ю. Максимовой.

19. А.А. Шулуса (члена совета), отметившего практическую значимость и 
личный вклад соискателя.
А.И. Турчинова (члена совета), отметившего интерес к теме и 
актуальность диссертационного исследования, личный вклад 
соискателя, призвавшего голосовать за присуждение ученой степени.
A.В. Пацула (члена совета), отметившего интерес к работе, 
практическую значимость и глобальный характер описанной 
соискателем проблемы, подчеркнувшего научную новизну работы.
B.C. Тимченко (приглашенного), подчеркнувшего важность, 
актуальность работы, отметившего практический аспект 
диссертационного исследования.

20. Соискателя О.Ю. Максимову с заключительным словом, в котором она 
выразила благодарность председателю, ученому секретарю и всем 
членам диссертационного совета за проявленный интерес и внимание к 
работе, научному руководителю за поддержку в процессе работы, 
коллегам за помощь и поддержку.

21. В.Н. Князева (председателя совета) о составе счетной комиссии: 
д.э.н. В.В. Балашов, д.э.н. А.А Шулус, д.соц.н. Е.В. Тихонова.

22. Е.В. Тихонову, председателя счетной комиссии, о результатах 
голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
социологических наук Максимовой О.Ю. по результатам защиты. 
Протокол счетной комиссии прилагается.

23. В.Н. Князева (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 
содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 
комиссией в составе д.соц.н. А.И. Турчиновым, д.соц.н. А.В. Пацула, 
д.э.н. Е.А. Митрофановой.

24. Членов совета, внесших замечания в содержание заключения по 
диссертации.

25. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего процедуру открытого 
голосования по утверждению заключения по диссертации.

26. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего окончание процедуры 
заседания диссертационного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе: д.э.н. В.В. Балашов, д.э.н. 
А.А Шулус, д.соц.н. Е.В. Тихонова.



2. Присудить О.Ю. Максимовой ученую степень кандидата 
социологических наук по результатам защиты.

3. Принять заключение по диссертации «Социальные механизмы развития 
кадрового потенциала муниципальной службы в России» О.Ю. 
Максимовой соискателя кандидата социологических наук.

Председатель 
диссертационного совета В.Н. Князев

Ученый секретарь 
диссертационного совета М.В. Ионцева


