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Сведения о результатах публичной защиты 
 

Соискатель: Самылина Ирина Александровна 

Название диссертации: «Трансформация современного университета: структурные 

изменения в высшей школе России и Германии (на материалах исследований Санкт-

Петербургского государственного университета и Университета г. Билефельда)» 

Специальность»  22.00.04 — «Социальная структура, социальные институты и 

процессы». 

Диссертационный совет принял решение присудить Самылиной Ирине 

Александровне ученую степень кандидата социологических наук.  

Члены диссертационного совета, присутствующие на заседании при защите 

диссертации:  

1.  
 

Скворцов Николай 
Генрихович (председатель)  

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

2.  Веселов Юрий 
Витальевич (зам. 
председателя) 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

3.  Соколов Николай Викторович 
(ученый секретарь) 

кандидат 
социологических 
наук 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

4.  Борисов  
Александр Федосеевич 

доктор 
социологических 
наук, профессор  

22.00.08 
(социологические 
науки) 

5.  Волчкова  
Людмила Тимофеевна 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.08 
(социологические 
науки) 

6.  Гавра  
Дмитрий   Петрович 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.08 
(социологические 
науки) 

7.  Григорьева Ирина  
Андреевна 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

8.  Давыдов Сергей  
Анатольевич 

доктор 
социологических 
наук, доцент 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

9.  Келасьев  
Вячеслав Николаевич 

доктор философских 
наук, профессор  

22.00.04 
(социологические 
науки) 

10.  Козлов  
Анатолий Александрович 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

11.  Костин  
Роман  Алексеевич 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

12.  Лебединцева Любовь 
Александровна 

доктор 
социологических 

22.00.03 
(социологические 
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наук, доцент науки) 
13.  Минина  

Вера Николаевна 
доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.08 
(социологические 
науки) 

14.  Первова  
Ирина Леонидовна 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

15.  Петров  
Александр Викторович 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

16.  Резаев  
Андрей Владимирович 

доктор философских 
наук, профессор 

22.00.04 
(социологические 
науки) 

17.  Синютин  
Михаил Владимирович 

доктор 
социологических 
наук, доцент 
22.00.03 

22.00.03 
(социологические 
науки) 

18.  Тарандо  
Елена Евгеньевна 

доктор 
экономических наук, 
доцент  

22.00.03 
(социологические 
науки) 

19.  Тумалев  
Владимир Владимирович 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

22.00.08 
(социологические 
науки) 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.212.232.13, СОЗДАННОГО НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 
                          аттестационное дело №________________________________________ 

   решение диссертационного совета от «24» апреля 2018 г. № 34.06-13-1-5 
 

О присуждении Самылиной Ирине Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Трансформация современного университета: структурные изменения 

в высшей школе России и Германии (на материалах исследований Санкт-Петербургского 

государственного университета и Университета г. Билефельда)» по специальности 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы, принята к защите 

21.02.2018 г., протокол № 34.06-13-1-2, диссертационным советом Д 212.232.13 на базе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства 
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Российской Федерации, Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д. 7-9, 

приказ о создании совета №105/нк-915 от 11.04.2012. 

Соискатель Самылина Ирина Александровна, 1986 года рождения, с отличием 

окончила: в 2008 г. специалитет ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого», специальность «Перевод и переводоведение»; в 

2010 г. магистратуру ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(далее – СПбГУ), направление «Социология». В 2014 г. окончила очную аспирантуру 

СПбГУ. Работает начальником Отдела международного научно-технического 

сотрудничества Управления научных исследований СПбГУ. 

Диссертация выполнена на кафедре сравнительной социологии СПбГУ. 

Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор Скворцов 

Николай Генрихович, профессор кафедры сравнительной социологии СПбГУ. 

Официальные оппоненты: 

Крокинская Ольга Константиновна, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры социологии и религиоведения факультета истории и социальных наук 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», г. Санкт-Петербург, 

Сафонова Мария Андреевна, кандидат социологических наук, доцент департамента 

социологии Санкт-Петербургского филиала ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург, 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Социологический институт РАН – филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (г. Санкт-

Петербург), в своем положительном заключении, составленном Прошковой Зоей 

Вячеславовной, старшим научным сотрудником сектора социологии семьи, гендерных и 

сексуальных отношений СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН, кандидатом социологических 

наук, подписанном заведующим сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных 

отношений СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН Елисеевой Ириной Ильиничной, доктором 

экономических наук, профессором, член-корреспондентом РАН, указала, что диссертация 

является цельным самостоятельным исследованием на актуальную тему, выполненным на 

высоком научном уровне, имеющим существенную теоретическую и научно-

практическую значимость, отвечающим требованиям ВАК Министерства образования и 

науки РФ, а соискатель заслуживает присуждения степени кандидата социологических 
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наук по специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 

процессы.  

Соискатель имеет 4 опубликованные научные работы, в т.ч. по теме диссертации 3 

работы общим объемом 1,75 п.л., опубликованные в ведущих российских рецензируемых 

научных журналах и изданиях. Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 

включенных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования 

и науки Российской Федерации для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук: 1. Жарий1 И.А. Российские ученые в немецком университете: 

академическая карьера // Вестник СПбГУ. Сер. 12: Психология. Социология. Педагогика. 

2011. Вып. № 4. С. 473-480. (0,5 п.л.). 2. Жарий И.А. Развитие современной науки и 

высшего образования и тенденции структурных изменений в высшей школе // Вестник 

СПбГУ, Сер. 12: Психология. Социология. Педагогика. 2014. Вып. № 1. С. 149-156. (0,5 

п.л.). 3.  Самылина И.А. Современный университет: преобразование в организацию // 

Журнал социологии и социальной антропологии, № 2 (79), 2015. Том XVIII. С. 103-114. 

(0,75 п.л.). В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем работах. 

 На автореферат диссертации поступил положительный отзыв от А.В. Морозовой, 

кандидата социологических наук (специальность 22.00.04), начальника Управления 

научных периодических изданий и мониторинга результативности НПР ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный технический университет» (г. Брянск). Содержатся 

замечания: задача №1 исследования поставлена слишком широко; чрезмерно 

многословны положения, выносимые автором на защиту; в списке публикаций автора 

отсутствуют публикации за период, начиная с середины 2015 года.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием 

публикаций по теме диссертационного исследования, способностью определить научную 

и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

 разработана социологическая концепция трансформации современного 

университета с точки зрения происходящих структурных изменений, обусловливающих 

привнесение в него черт организации и характеристик предпринимательской структуры, а 

также его постепенное превращению в актора, характеризующегося автономным, 

рациональным, стратегическим процессом принятия решений;  

                                                 
1 До 2014 г. соискатель И.А. Самылина носила фамилию Жарий. 
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 предложен авторский подход к объяснению причин и факторов текущих 

структурных изменений в современном университете (новые тенденции в развитии 

общества, новые тренды в развитии высшего образования и др.); 

 доказана целесообразность применения неоинституционального подхода и 

теории организации для анализа трансформации современного университета, в частности 

для выявления содержания, направленности и следствий структурных изменений в 

высшей школе; 

 на основе проведенного сравнительного анализа российского и немецкого 

университетов выявлены и систематизированы структурные изменения, характерные для 

современного университета. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 разработанные в диссертации положения обеспечивают получение нового 

знания в области социологических исследований, посвященных изучению образования 

как социального института современного общества и университета как одного из 

важнейших учреждений этого института;  

 установлены условия, факторы, причины и следствия структурных изменений, 

происходящих в университетах России и Германии вследствие процессов трансформации 

глобального образовательного пространства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

 в работе проанализированы и раскрыты основные структурные изменения, 

происходящие в современном университете, включая последствия этих изменений для 

университетского персонала;  

 выявлен ряд «слабых» моментов в функционировании современного 

университета и установлено наличие внутренних конфликтов между разными статусными 

группами, представлены рекомендации по их преодолению; 

 полученные научные результаты и рекомендации могут быть использованы 

управленцами в сфере высшего образования, административным персоналом высших 

учебных заведений, в том числе при разработке стратегий развития университетов и при 

реализации решений, связанных с организацией их деятельности; 

 материалы диссертации могут быть использованы для разработки и 

преподавания учебных курсов в области социологии социальных институтов и процессов, 

социологии образования и социологии управления для студентов высших учебных 

заведений.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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 теоретическим основанием диссертационной работы послужили идеи 

неоинституционального подхода и теории организации, соответствующие теме 

исследования и заявленной цели работы; 

 использованы материалы и статистические данные государственных 

статистических служб, агентств и ассоциаций в сфере высшего образования; официальные 

документы; интернет-источники; материалы эмпирических исследований, проведенных 

автором самостоятельно, а также другими авторами;  

 установлено соответствие выводов автора диссертационного исследования 

результатам, полученным другими российскими и зарубежными учеными. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении собственного 

эмпирического исследования текущих структурных изменений в российском и немецком 

университетах, выявлении и систематизации причин и факторов структурных изменений, 

а также изучении их последствий для университетского персонала.  

Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 843 с 

изменениями от 21 апреля 2016 г. №335)  и содержит решение научной задачи, имеющей 

значение для развития социологии трансформации социальных институтов.   

На заседании 24.04.2018 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Самылиной Ирине Александровне ученую степень кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 7 докторов наук по специальности 22.00.04 – социальная структура, 

социальные институты и процессы, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: «за» –  16, «против» –  1, недействительных бюллетеней – 2. 

 


