ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.05
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Адыгейский
государственный
университет», Министерство образования и науки Российской Федерации, по
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук
аттестационное дело № __________________________
решение диссертационного совета от 29.03.2016 г., протокол № 19
О присуждении Белякову Сергею Григорьевичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация
«Правоотношения
в
нормах
современной
социокультурной реальности» по специальности 22.00.06 – Социология
культуры принята к защите 14.01.2016 г., протокол № 49 диссертационным
советом Д 212.001.05 на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский
государственный университет», Министерство образовании и науки
Российской Федерации, 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208,
созданным приказом 714 н/к от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Беляков Сергей Григорьевич, 1973 года рождения, в 1996
году окончил Красноярский коммерческий институт по специальности
«Экономика и управление на предприятии», в 2015 году окончил частное
образовательное учреждение высшего образования «Ессентукский институт
управления, бизнеса и права» по специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)». С 2012 гг. по 2015 гг. Беляков С.Г. – соискатель
ученой степени кафедры общегуманитарных и естественнонаучных
дисциплин частного образовательного учреждения высшего образования
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права». Работает
преподавателем кафедры общегуманитарных и естественнонаучных
дисциплин частного образовательного учреждения высшего образования
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» с 2014 г. по настоящее
время.
Диссертация выполнена на кафедре общегуманитарных и
естественнонаучных дисциплин частного образовательного учреждения
высшего образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права».

Научный руководитель – доктор социологических наук, Гришай
Владимир Николаевич, профессор, частное образовательное учреждение
высшего образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права»,
профессор кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Официальные оппоненты:
Савеленко Вячеслав Михайлович, доктор социологических наук,
доцент, Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова», кафедра гуманитарных
дисциплин, профессор;
Бурляева Виктория Арсентиевна, доктор социологических наук,
профессор, государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарнотехнический институт», заведующая кафедрой профессионального обучения,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет» г. Ставрополь, в своем
положительном отзыве, подписанном заведующим кафедрой социологии,
доктором социологических наук, профессором Лушниковым Дмитрием
Александровичем, указала, что диссертация по своему содержанию,
структуре, завершенности, обоснованию теоретических положений и
возможности

практического

использования

результатов,

полностью

соответствует требованиям п.п. 9-10 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 7 работ, общим объемом 4,3 п.л., из них 3 статьи в научных
журналах и изданиях, включенных в перечень научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации для опубликования основных научных результатов диссертации.
Наиболее значимые научные работы:
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1. Беляков С.Г. Правовая культура как научный предмет социологии //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 10. –
http://online-science.ru/m/productspunkt/number_10-2015. (в соавт.) - авт. 0,5 п.л.
2. Беляков С.Г. Правовой метод как ведущий элемент механизма
правового

регулирования

общественных

отношений

//

Гуманитарные,

социально-экономические и общественные науки. - 2015. № 11. т.3. http://online-science.ru/m/productspunkt/number_11_tom3-2015. (в соавт.) - авт. 0,8
п.л.
3. Беляков С.Г. Критерии правовой социализации в оценках социологии
культуры / С.Г. Беляков // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные

науки.

Вып.1-2.

-

Краснодар,

2016.

-

http://online-

science.ru/m/productspunkt/number_1-2-2016. - 0,74 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
- доктора социологических наук, доцента кафедры философии и
социологии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» Нехай
Вячеслава Нурбиевича, без замечаний;
- доктора социологических наук, доцента, начальника кафедра
социологии

и

образовательного

философии

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

казенного

«Краснодарский

университет МВД России» Кубякина Евгения Олеговича, без замечаний;
- кандидата социологических наук, доцента, заместителя руководителя
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента по созданию и координации работ
региональных подразделений (филиалов) в Северо-Кавказском федеральном
округе – директора филиала в Ставропольском крае Алексенцева Виктора
Андреевича, без замечаний;
- кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника НОУ
ВПО «Северо-Кавказский

социальный институт»

Корниловой

Елены

Николаевны, без замечаний;
- кандидата социологических наук, преподавателя кафедры философии
и социологии ФГКОУ ВО "Краснодарский университет МВД России»
Стригуненко Юлии Владимировны, без замечаний.
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Выбор
официальных
оппонентов и
ведущей
организации
обосновывается наличием публикаций, соответствующих тематике
диссертации, что свидетельствует об их компетентности в проблемном поле
представленного к защите исследования, широкой известностью своими
достижениями в области социологии.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- осуществлено исследование правовых отношений средствами,
обеспечивающими развитие социальных институтов культуры;
- выявлены современные особенности правоотношений в практике
деятельности институтов социализации современного российского общества;
- обосновано значение социокультурной сферы правоотношений в
системе норм регуляции общества по обеспечению закреплѐнных в
законодательстве гражданских прав и свобод;
- выявлены установки социальной адаптации и новых уровней
социальной уверенности для всех категорий населения в концепции научного
анализа социологии культуры;
- в концептуальных установках социологии культуры определены
специфические социальные факторы, включенные в понятие «источники
правовых полномочий и разделения властей».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
В

реализации

цели

и

при

решении

задач

диссертационного

исследования учтены принципы единства и познания социальных процессов,
востребованы системный и конкретно-исторический подходы к анализу
масштабных социальных структур и институтов.
При

организации

и

проведении

авторского

эмпирического

исследования были использованы положения количественной и качественной
парадигм социологического познания. Автором были проанализированы
концептуальные

основания

позитивистской,

феноменологической

методологии сбора и анализа первичной социологической информации.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
-

дано

современное

социологическое

обоснование

понятия

«конкуренция норм культуры и права» посредством исследования различных
вариантов многомерных распределений в статистике правовой культуры;
-

установлены

ведущие

функции

правовой

культуры

в

соционормативной системе регуляции общества;
- обоснована актуальность новых критериев правовой социализации в
предметном поле социологии культуры
- определены перспективные тенденции развития правовых норм в
культуре российского общества.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- методы регистрации, обработки и анализа данных адекватны
предмету и задачам исследования;
- авторское социологическое исследование проведено в соответствии с
современными критериями теории и практики социологии культуры;
- при обработке и анализе данных использовано современное
программное обеспечение и статистические методы, отвечающие специфике
эмпирических данных;
-

полученные

результаты

согласуются

с

данными

других

исследователей по проблемным положениям данной темы;
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
- изложены основные цели исследования, в выдвижении на их основе
гипотезы, в получении научных экспериментальных данных, в апробации
результатов исследования, статистической обработке данных, анализе и
интерпретации

полученных

экспериментальной

модели

результатов,

в

разработке

социологического

изучения

комплексной
критериев

квалификационных требований, а также в подготовке публикаций по
основным результатам исследования.
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В диссертации в полной мере решены поставленные задачи.
Диссертация

соответствует

критерию

внутреннего

единства,

что

подтверждается наличием продуманной методологии, концептуальности и
взаимосвязи выводов.
На заседании 29 марта 2016 года диссертационный совет принял
решении присудить Белякову Сергею Григорьевичу ученую степень
кандидата социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 16 человек, из них 16 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
29.03.2016
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