
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 23.01.05
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

от «25» ноября 2020 г. № 15

о присуждении Нарышкиной Марии Валерьевне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук.

Диссертация «Политические риски в деятельности политических партий 

(на примере Забайкальского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»)» по специальности 23.00.02 -  

Политические институты, процессы и технологии принята к защите 

диссертационным советом УрФУ 23.01.05 14 октября 2020 г. протокол № 14.

Соискатель Нарышкина Мария Валерьевна, 1990 г. р., в 2012 г. окончила 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» по специальности 

«Национальная экономика»; с 01.12.2014 г. по ЗОЛ 1.2017 г. была прикреплена к 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии; 

с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г. была прикреплена в качестве экстерна к ФГБОУ 

ВО «Забайкальский государственный университет» для прохождения 

промежуточной аттестации по направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение (Политические институты, процессы и 

технологии) для сдачи кандидатских экзаменов.

Работает в должности главного специалиста эксперта-главного 

бухгалтера отдела по защите прав и законных интересов ребенка аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае (г. Чита).

Диссертация выполнена на кафедре государственного, муниципального 

управления и политики ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», Минобрнауки России.

Научный руководитель -  доктор политических наук, профессор Бейдина 

Татьяна Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный



университет», кафедра государственного, муниципального управления и 

политики, заведующая кафедрой.

Официальные оппоненты:

Коргунюк Юрий Григорьевич, доктор политических наук, ФГБУН 

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (г. Москва), отдел политической науки, ведущий научный сотрудник;

Митрохина Татьяна Николаевна, доктор политических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» (г. Саратов), кафедра «Истории и 

культурологии», профессор;

Сонина Екатерина Олеговна, кандидат политических наук, Аппарат 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

(г. Екатеринбург), советник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 8 работ, из них 6 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях. Общий объем опубликованных работ по теме диссертации -  

6,8 п.л., авторский вклад -  6,7 п.л.

Список основных публикаций по теме диссертации:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ:

1. Нарышкина М.В. Основные критерии классификации факторов 

политических рисков в деятельности политических партий // Национальная 

безопасность / nota bene. — 2017. - №  2. -  С.86-98: 0,9 п.л.

2. Нарышкина М.В. Основные методы оценки политических рисков в 

деятельности политических партий // Право и политика. -  2017. -  № 3. -  С.62- 

73: 0,9 п.л.



3. Нарышкина М.В. Основные теоретические подходы к исследованию 

содержания понятия «политический риск» в истории науки // Политика и 

Общество. -  2017. - №  3. -  С.49-61: 1,0 п.л.

4. Нарышкина М.В. Основные технологии управления политическими 

рисками в деятельности политических партий // Социодинамика. -  2017. -  № 4. -  

С .146-158: 1,0 п.л.

5. Нарышкина М.В. Социальная напряженность в Забайкальском крае как 

фактор политического риска в деятельности политической партии «Единая 

Россия» //Мировая политика.-2 0 1 7 .-№  1 , - С.66-80: 1,1 п.л.

6. Нарышкина М.В., Шемелин А.В., Романова Н.П. Роль 

информационной деятельности политических партий в управлении 

политическими рисками (на примере Забайкальского регионального отделения 

всероссийской политической партии «Единая Россия») // Вестник 

Забайкальского государственного университета. -  2017. -  Т. 23. -  № 7. -  С. 91- 

ЮЗ: 0,8 п .л./0,7 п.л.

На автореферат поступили положительные отзывы:

• Ярулина Илдуса Файзрахмановича, доктора политических наук, 

профессора, директора Института социально-политических технологий и 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (г. 

Хабаровск). В отзыве содержаться замечания: автор излишне увлечен 

технологизацией управления рисками, отдавая им приоритет в деятельности 

регионального отделения, в частности, информационной деятельности; 

региональные отделения «Единой России» отнюдь не являются сплоченным 

организмом, там существует несколько центров влияния людей, которые так 

или иначе определят стратегию и тактику партии власти. Наличие или 

отсутствие действенного механизм согласования интересов этих групп -  не 

менее значимый фактор политического риска для партии.

• Безвиконной Елены Владимировны, доктора политических наук, 

доцента, заведующей кафедрой правоведения, государственного и



муниципального управления ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» (г. Омск). В отзыве содержаться замечания: в 

выводах диссертации автор руководствуется методологией политического 

риска, что не позволяет системно оценить все разнообразие направлений 

деятельности политических партий в современных условиях. Так, на стр. 12 

автореферата автор делает вывод: «...деятельность политических партий, 

выполнение всех поставленных перед ними целей и задач, в первую очередь, 

зависят от грамотного управления политическими рисками»; стоит пояснить 

взаимосвязь процессов управления рисками и необходимость повышения 

рейтинга «Единой России» в регионах. Несомненно, социальная напряженность 

и протестная активность оказываются факторами политического риска, 

которые приводят к снижению уровня доверия населения к партии, однако они 

являются следствием системного кризиса политической и партийной системы в 

России.

• Будаева Батора Солбоновича, кандидата политических наук, 

доцента кафедры политологии и социологии Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ). В отзыве содержаться 

замечания: в автореферате М.В. Нарышкиной практически не указаны 

особенности региональной политической системы; слабо акцентирован 

приграничный статус субъекта.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

политических наук Ю.Г. Коргунюк является экспертом в области политической 

истории современной России, теории и истории политических партий, выборов, 

политических и электоральных размежеваний, математических методах в 

политических исследованиях; доктор политических наук Т.Н. Митрохина 

является высококвалифицированным специалистом в области методологии 

политической науки, методологии сравнительного изучения политики, 

партийной системы современной России; кандидат политических наук Е.О. 

Сонина зарекомендовала себя как специалист в области проблем модернизации



системы государственного управления, инновационных технологий в системе 

государственного управления.

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 

управлением политическими рисками в деятельности политических партий, в 

том числе в деятельности Забайкальского регионального отделения партии 

«Единая Россия».

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. На основании междисциплинарного подхода автором 

сформулировано определение политического риска как вероятности 

наступления тех или иных последствий политических событий любого рода и 

уровня. Политический риск оценивается как феномен, связанный с действиями 

или бездействиями политических субъектов в определенных экономических, 

политических, социальных и культурных условиях.

2. Политические партии являются одним из наиболее важных 

субъектов политической деятельности, выступающим посредником между 

гражданами и государством. Доказано, что деятельность политических партий 

и выполнение всех поставленных перед ними целей и задач непосредственно 

связаны с выявлением и оценкой реальных и потенциальных факторов 

политических рисков, и эффективного управления ими. Факторы политических 

рисков в деятельности политических партий следует подразделять на общие и 

специфические.



3. Обоснована типология факторов политических рисков в 

деятельности политических партий. На основании этого в качестве ключевых 

выделены экономические, политические, социальные, культурные и 

личностные факторы политических рисков.

4. Выделено два условных этапа оценки политических рисков в 

деятельности политических партий:

- социологическое и статистическое изучение многообразия факторов, 

способных оказать влияние на политическую ситуацию;

- выработка на основе анализа полученной информации прогнозных 

оценок и рекомендаций.

5. Выявлены эмпирические факторы политических рисков в деятельности 

политических партий (на примере Забайкальского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»), сказывающимися на 

отсутствии положительного образа партии у населения региона и снижении ее 

рейтинга (высокий уровень социальной напряженности в Забайкальском крае, 

обусловленный общей неудовлетворенностью граждан ситуацией в регионе; и 

недостаточно эффективная организация информационной деятельности, 

заключающаяся в невысокой информационной открытости, отсутствии 

инструментов интерактивной обратной связи, слабой представленности в 

социальных сетях).

6. Предложена модель управления политическими рисками в 

деятельности регионального отделения политической партии «Единая Россия», 

представляющая собой совокупность взаимоувязанных компонентов, наличие 

каждого из которых является обоснованным и целесообразным. Механизм 

реализации данной модели представляет собой процесс многофункционального 

целенаправленного воздействия субъектов на объект, основывающегося на 

системе принципов и анализе совокупности условий и ресурсов, включающий в 

себя технологии и инструменты их осуществления.



Выводы, представленные автором, могут быть применены при 

разработке и реализации программ управления политическими рисками в 

деятельности политических партий; в преподавании учебных курсов и 

спецкурсов («Политология», «Политическая социология», «Политические 

партии и партийно-политическая система в Российской Федерации», 

«Политическая динамика современного мира», «Региональная политика 

современной России» и др.) для студентов и магистрантов направления 

«политология».

На заседании 25 ноября 2020 г. диссертационный совет УрФУ 23.01.05 

принял решение присудить Нарышкиной Марии Валерьевне ученую степень 

кандидата политических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет УрФУ 

23.01.05 в количестве 15 человек, из них в удаленном интерактивном режиме - 

8 человек, в том числе 10 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 13, против - 1, воздержались - 1.

Председатель 

диссертационного совета 

УрФУ 23.01.05

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

УрФУ 23.01.05

25.11.2020 г.

Керимов Александр Алиевич

Валерий Иванович


