
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 

 

заседания диссертационного совета Д 212.232.14 по защите  

докторских и кандидатских диссертаций  

при Санкт-Петербургском государственном университете 

от «03» июля 2014 года 

 

Принятие к защите диссертации Гусева Артёма Сергеевича на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – «Политические 

институты, процессы и технологии» (политические науки), утверждение официальных 

оппонентов и ведущей организации 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20  членов диссертационного совета из 27 человек. 

 

Ачкасов В. А. , д. полит. н., проф.; Ачкасова В. А.. д. полит. н., проф.; Баранов Н. А., д. 

полит. н., проф.; Белоус В. Г., д. филос. н., проф.; Виноградова С. М.,  д. полит.н., 

проф.; Грибанова Г. И., д. соц. н., проф.; Гуторов В. А., д. филос. н., проф.; 

Еремеев С. Г., д. эконом. н., проф.; Завершинский К. Ф., д. полит. н., проф.; 

Козлихин И. Ю., д. юрид. н., проф.; Конышев В. Н., д. полит. н., проф.; 

Корконосенко С. Г., д. полит. н., проф.; Ланцов С. А., д. полит .н., проф; 

Мутагиров Д. З., д. филос. н., проф.; Радиков И. В., д. полит. н., проф.; Сергунин А. А., 

д. полит. н., проф.; Сморгунов Л. В., д. филос. н., проф; Туманян Т. Г., д. филос. н., 

проф.; Филиппов Г. Г., д. филос. н., проф.; Юрьев А.И., д. психол.н., проф. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

  

 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета Мутагирова Джамала Зейнутдиновича,  

доктора философских наук, профессора (23.00.03 – политические науки), 

в составе: Баранова Николая Алексеевича – доктора политических наук, профессора 

(23.00.02 – политические науки); Волкова Виталия Александровича –  доктора 

политических наук, профессора (23.00.01 – политические науки) , о диссертации Гусева 

Артёма Сергеевича на тему: «ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)» на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и 

технологии» (политические науки), выполненную в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии 

диссертации Гусева Артёма Сергеевича на тему: «ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА 

ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)» профилю 

Диссертационного Совета Д 212.232.14 и заявленной теме; 

2. Принять к сведению заключение комиссии о том, что выявленный объем 

текстовых совпадений 11 %, полученный на основании анализа информации о 

совпадающих фрагментах, их источниках и количественно оцененной степени 

близости каждого выявленного совпадения, допустим для рассмотрения 

рукописи диссертации как оригинальной научно-квалификационной работы; 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.232.14 

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 

при  Санкт-Петербургском государственном университете 
по кандидатской диссертации Гусева Артёма Сергеевича 

на тему: «ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)»   

 

от 30 июня 2014 года 
Комиссия в составе: 
 

1. Баранова Николая Алексеевича – доктора политических наук, профессора (23.00.02 –  

политические науки); 

2. Волкова Виталия Александровича –  доктора политических наук, профессора (23.00.01 

– политические науки);   

3. Мутагирова Джамала Зейнутдиновича – доктора философских наук, профессора 
23.00.03 – политические науки). 

 

Ознакомившись с текстом диссертационного исследования Гусева Артёма Сергеевича 
на тему: «Формирование политической идентичности в современной России (на примере 
Санкт-Петербурга и  Амурской области)» пришла к выводу:  
 

1. Признать диссертацию Гусева Артёма Сергеевича на тему: «ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА 

ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)» на соискание 
степени кандидата политических наук соответствующей заявленной специальности 

23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии» (политические 
науки). 

2. Признать диссертацию Гусева Артёма Сергеевича на тему: «ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА 

ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)» соответствующей 

профилю диссертационного совета. 
3. На основании анализа результатов предварительной проверки (на совпадающие 
фрагменты, их источников и количественной оценки степени близости каждого 
выявленного совпадения), выявившего объем текстовых совпадений в 11 %, 

считать его допустимым для рассмотрения рукописи диссертации как 
оригинальной научно-квалификационной работы, поскольку все выявленные 
совпадения являются самоцитированиями, либо носят технический характер. 

4. Основные результаты работы достаточно полно изложены в 5 научных 
публикациях, из них 4 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Работа прошла апробацию. Результаты работы докладывались автором на 
заседании кафедры политических институтов и прикладных политических 

исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета. Основные положения и результаты исследования были 

представлены в докладах на Всероссийской научной конференции «Мораль в 
современном мире» (Шуя, апрель 2012 г.), Международной конференции 

«Российская государственность: истоки, традиции и перспективы развития» 

(Санкт-Петербург, апрель 2012 г.), Всероссийском семинаре «Политика, 
состоятельность государства и гражданская активность в России: вызовы 

электорального цикла 2011 – 2012 гг.» (Краснодар, Майкоп, сентябрь 2012 г.), 
Международной научно-практической конференции «Проблемы науки, техники и 




