
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 23.01.05 
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

от «23» июня 2020 г., № 10

о присуждении Таномсакчай Припранг, гражданство Таиланда, ученой степени 

кандидата политических наук.

Диссертация «Политический режим Королевства Таиланд в XXI в.: 

проблемы институционализации и функционирования» по специальности 

23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии принята к защите 

диссертационным советом УрФУ 04 марта 2020 г. протокол № 7.

Соискатель Таномсакчай Припранг, 1991 года рождения, в 2017 году 

окончила ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по 

направлению подготовки 41.04.04 -  Политология; в 2019 году окончила очную 

аспирантуру ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина» по направлению подготовки 41.06.01 -  

Политические науки и регионоведение (Политические институты, процессы и 

технологии).

Работает в должности инженера-исследователя кафедры теории и 

истории международных отношений Уральского гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», Минобрнауки России.

Диссертация выполнена на кафедре теории и истории международных 

отношений Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Минобрнауки России.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор Камынин 

Владимир Дмитриевич, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Уральский гуманитарный 

институт, кафедра теории и истории международных отношений, профессор.



Официальные оппоненты:

Баранов Николай Алексеевич, доктор политических наук, профессор, 

Северо-Западный институт управления -  филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

(г. Санкт-Петербург), кафедра международных отношений, профессор;

Смирнов Сергей Викторович, доктор исторических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», кафедра новой и новейшей истории, доцент;

Ковба Дарья Михайловна, кандидат политических наук, ФГБУН 

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук, 

(г. Екатеринбург), отдел философии, научный сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ, из них 4 статьи, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях. Общий объем опубликованных работ по теме диссертации -  

3,4 п.л., авторский вклад -  3,2 п.л.

Список основных публикаций по теме диссертации:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных ВАК и Аттестационным советом УрФУ:

1. Таномсакчай П. Влияние военных на политическую жизнь Таиланда / 

П. Таномсакчай // Известия Уральского федерального университета Серия. 3. 

Общественные науки. -  2018. -  № 2 (176). -  С. 142-151; 0,4 п.л.

2. Камынин В. Д., Таномсакчай П. Особенности политического режима в 

современном Таиланде / В. Д. Камынин, П. Таномсакчай // Социально

политические науки. -  2018. -  № 6. -  С. 67-69; 0,2 п.л./0,1 п.л.

3. Таномсакчай П. Конституционная реформа и подъем «Тай Рак Тай» 

как новой формы тайской политической партии / П. Таномсакчай // Научный 

журнал «Дискурс-Пи». -  2018. -  № 3-4 (32-33). -  C. 88-93; 0,4 п.л.

4. Таномсакчай П. Возвращение к «демократии тайского стиля» и 

военные перевороты в Таиланде / П. Таномсакчай // Вестник Омского



университета. Серия «Исторические науки». -  2019. -  № 1 (21). -  С. 48-52; 0,3 

п.л.

На автореферат поступили отзывы:

Понгхиран Кантассы, кандидата политических наук, преподавателя 

программы изучения русского языка и культуры, директора центра 

исследований России и стран СНГ института регионоведения университета 

Тхаммасат (Королевство Таиланд). Понгхиран Кантасса отметила, что в 

диссертации Таномсакчай Припранг впервые в политологической литературе 

показаны проблемы функционирования политических институтов, 

проанализированы итоги выборов в представительный орган страны в 2019 г., 

дан прогноз их влияния на политический режим. В отзыве содержатся 

замечания:

1. В автореферате Таномсакчай Припранг сильно идеализирует 

политический режим, который сложился в Таиланде при правительстве 

Таксина Чинавата, не усматривая в нем существенных недостатков.

2. Можно было больше остановиться на характеристике отличий 

авторитарного режима Таксина Чинавата и военной хунты.

Махрина Андрея Владимировича, кандидата политических наук, доцента 

кафедры социологии и политологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет». Автор отзыва полагает, что исследование Таномсакчай Припранг 

«является актуальным, содержит самостоятельно сделанные положения и 

выводы, представляющие научный интерес для современной политологии, а 

также практические результаты, которые могут быть использованы в работе 

органов государственной власти Российской Федерации, СМИ и иных 

организаций, которые непосредственно взаимодействуют с органами 

государственной власти Королевства Таиланд». В отзыве содержатся 

замечания: в диссертации присутствуют элементы описательно-аналитического 

анализа в развитии политического режима Таиланда.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

политических наук Н.А. Баранов является высококвалифицированным



специалистом в области теории демократии и процессов демократизации, 

политической идеологии, информационных технологий в политике; доктор 

исторических наук С.В. Смирнов зарекомендовал себя как специалист в 

области истории стран Азии и Африки в новое и новейшее время; кандидат 

политических наук Д.М. Ковба является признанным специалистом по 

изучению «мягкой силы» как политической стратегии государств 

Восточноазиатского региона.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований содержится решение важной научной задачи, связанной с 

функционированием политического режима Королевства Таиланд в начале ХХ! 

в.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:

1. Впервые в политологической литературе показаны проблемы 

функционирования политических институтов Королевства Таиланд.

2. В работе впервые аргументированно проанализирована борьба за 

власть в период 2006 -  2019 гг. и формирование новых законов смены власти 

через принятие различных вариантов конституции.

3. Впервые дан глубокий научный анализ итогов выборов в 

представительный орган страны в 2019 г., дан прогноз их влияния на развитие 

политического режима Королевства Таиланд.

4. Обоснован вывод о том, что, несмотря на серию военных переворотов, 

тайское общество в начале XXI в. не отходит от авторитарного режима, 

который отражает систему политической конкуренции и конфликтов между 

военными, бюрократией и политическими интересами бизнес-групп.



Выводы, представленные автором, могут быть применены при чтении 

курса новейшей истории стран Азии и Африки, а результаты работы могут 

быть использованы в работе органов государственной власти Российской 

Федерации, СМИ и иных организаций, которые непосредственно 

взаимодействуют с органами государственной власти Королевства Таиланд.

На заседании 23 июня 2020 г. диссертационный совет УрФУ принял 

решение присудить Таномсакчай Припранг ученую степень кандидата 

политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ в 

количестве 11 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 16 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за И , против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

Ученый секретарь

диссертационного совета шдр Алиевич

диссертационного совета Михайленко Валерий Иванович

23.06.2020 г.


