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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию ГУСЕВА Артёма Сергеевича «Формирование поли-

тической идентичности в современной России (на примере Санкт-

Петербурга и Амурской области)», представленную к защите на соис-

кание учёной степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии 

 

Диссертация Гусева Артёма Сергеевича «Формирование политической 

идентичности в современной России (на примере Санкт-Петербурга и 

Амурской области)», представленная на соискание степени кандидата по-

литических наук, выполнена на кафедре политических институтов и при-

кладных политических исследований факультета политологии федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Санкт-Петербургский государствен-

ный университет». В период с сентября 2006 г. по июль 2011 г. Гусев А. С. 

обучался очно в качестве студента на кафедре политических институтов и 

прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-

Петербургского государственного университета по специальности «Поли-

тология». С октября 2011 г. он является аспирантом очной формы обуче-

ния Санкт-Петербургского государственного университета по специально-

сти 23.00.02  – Политические институты, процессы и технологии. 

Аспирант А. С. Гусев в течение всего срока обучения в СПбГУ зареко-

мендовал себя с самой лучшей стороны как человек способный, ответ-

ственный, заинтересованный в участии в научных исследованиях. Во вре-

мя обучения в аспирантуре А. С. Гусев успешно и в срок справлялся со 

всеми поставленными задачами, которые необходимо было выполнить в 

соответствии с учебным планом. Диссертант не имеет академических и эк-

заменационных задолженностей. За время обучения в аспирантуре 

А. С. Гусев показал себя активным исследователем и участником вузов-
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ских, всероссийских и международных научно-практических конференций 

и форумов, на которых им были сделаны доклады и обсуждались получен-

ные в ходе исследований результаты. А. С. Гусев за время обучения в ас-

пирантуре продемонстрировал увлеченность разрабатываемой проблема-

тикой, высокую работоспособность, умение грамотно решать актуальные 

научные задачи и находить их нестандартные решения, правильно рас-

ставляя исследовательские приоритеты. 

В процессе написания диссертации А. С. Гусевым был проработан зна-

чительный массив научного материала, включающий как отечественные, 

так и зарубежные источники (в том числе и те, которые до сих пор не были 

введены в научный оборот), а также проведено собственное сравнительное 

эмпирическое исследование в двух субъектах Российской Федерации. Дис-

сертация прошла необходимую апробацию, включая выступления на все-

российских и международных конференциях и предзащиту на кафедре, 

точка зрения автора предельно чётко представлена в серии научных статей.  

Тема данного диссертационного исследования связана с одним из 

наиболее актуальных направлений современной политической науки и 

ориентирована на проведение сравнительного межрегионального исследо-

вания состояния и факторов формирования политической идентичности 

населения Санкт-Петербурга и Амурской области как значимого фактора 

реализации политики идентичности, с одной стороны, и явления, опреде-

ляющего многие особенности политического процесса в современной Рос-

сии. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить особен-

ности политической идентичности жителей двух российских регионов, вы-

бранных по принципу максимальных различий. В процессе проведения 

диссертационного исследования выявлены общие и отличительные черты 

состояния, а также особенности формирования политической идентично-

сти населения двух регионов Российской Федерации, уточнено содержание 

компонентов политической идентичности с точки зрения теории матрицы  




