
Сведения о результатах публичной защиты 

 

Соискатель: Митрофанова Дарья Олеговна  

Название диссертации: «Социализация собственности и социальная 

политика организации»  

Специальность 22.00.03 — «Экономическая социология и демография» 

Диссертационный совет принял решение присудить Митрофановой 

Дарье Олеговне ученую степень кандидата социологических наук.  

Члены диссертационного совета, присутствующие на заседании при 

защите диссертации: 

1. Веселов Ю.В., доктор социол. наук, проф., 22.00.03 (зам. председателя)  

2. Соколов Н.В., кандидат социол. наук, 22.00.04 (ученый секретарь)  

3. Борисов А.Ф., доктор социол. наук, проф., 22.00.08  

4. Волчкова Л.Т., доктор социол. наук, проф., 22.00.08 

5. Гавра Д.П., доктор социол. наук, проф., 22.00.08 

6. Григорьева И.А., доктор социол. наук, проф., 22.00.04 

7. Давыдов С.А., доктор социол. наук, доцент, 22.00.03 

8. Келасьев В.Н., доктор филос. наук, проф., 22.00.04 

9. Костин Р.А., доктор социол. наук, проф., 22.00.04 

10. Лебединцева Л.А., доктор социол. наук, доцент, 22.00.03 

11. Минина В.Н., доктор социол. наук, проф., 22.00.08 

12. Первова И.Л., доктор социол. наук, проф., 22.00.04 

13. Петров А.В., доктор социол. наук, проф., 22.00.03 

14. Резаев А.В., доктор филос. наук, проф., 22.00.04 

15. Синютин М.В., доктор социол. наук, доцент, 22.00.03 

16. Тарандо Е.Е., доктор эконом. наук, доцент, 22.00.03 

17. Тумалев В.В., доктор социол. наук, проф., 22.00.08 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.13 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 __________ № ______ 

 

О присуждении Митрофановой Дарье Олеговне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Социализация собственности и социальная политика организации» по 

специальности 22.00.03 – экономическая социология и демография, принята к защите 

27.02.2018г., протокол № 34.06-13-1-3, диссертационным советом Д 212.232.13 на базе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Правительства 

Российской Федерации, Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д. 7-9, 

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

Соискатель Митрофанова Дарья Олеговна, 1992 года рождения, с отличием окончила в 

2015 году магистратуру ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

по программе «Социология». С 2015 года по настоящее время соискатель обучается в очной 

аспирантуре факультета социологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет». 

Диссертация выполнена на кафедре экономической социологии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент, Тарандо Елена 

Евгеньевна, профессор кафедры экономической социологии факультета социологии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Официальные оппоненты:  

Кармаев Николай Александрович, доктор социологических наук, профессор, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург»; 

Липатова Людмила Николаевна, доктор социологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник отдела региональных исследований и программ ГКУ РМ «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» 

           дали положительные отзывы о диссертации. 
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Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», в своем положительном заключении, подписанном проректором по научной 

работе, заведующей кафедрой экономики и управления качеством, доктором экономических 

наук, профессором Горбашко Еленой Анатольевной, 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 наук по 

специальности 22.00.03 – «экономическая социология и демография». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием 

публикаций по теме диссертационного исследования, высоким авторитетом в научной среде 

и способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Соискатель имеет 5 опубликованных научных работ по теме диссертации общим 

объёмом 3,4 печатных листов, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, включенных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации для публикации основных научных результатов 

кандидатских диссертаций: 1) Митрофанова, Д.О. К вопросу о социализации собственности 

как тенденции социально-экономического развития // Социология и право. – 2017. – № 3 (37) 

. – С. 65-73; 2) Митрофанова, Д.О. Концепции социальной ответственности бизнеса: 

исходные понятия и классификации / Д.О. Митрофанова, О.А. Никифорова // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 12. Социология. – 2017. – Т. 10. – Вып. 2. – С. 214 – 

228; 3) Митрофанова, Д.О. Развитие трудовой теории собственности: вклад петербургской 

школы экономической социологии // Социология и право. – 2017. – № 2 (36) . – С. 47-54.  

На автореферат диссертации поступил положительный отзыв от Воронковой Ольги 

Васильевны, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры экономики 

предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гидрометеорологический университет», отметившей, что в из текста 

автореферата сложно заключить позицию автора относительно различий между понятиями 

социализация собственности и обобществление собственности.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

 разработана в рамках современной экономической социологии теоретическая концепция 

социализации собственности, которая раскрывает  процесс превращения частных благ в 

общественные блага; 
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 предложена методология исследования трансформации форм собственности от частной 

собственности к коллективной (акционерной) и общественной собственности; 

 подтверждена зависимость процесса социализации собственности от форм развития 

корпоративной социальной ответственности; 

 введено авторское определение понятия «социализация собственности», предполагающее 

трансформацию частных благ в общественные блага под влиянием изменяющихся 

потребностей общества; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 применительно к проблематике диссертации результативно использованы: 

материалистическая методология (К. Маркс, В.Я. Ельмеев и др.), политико-культурный 

поход новой экономической социологии (Н. Флигстин) и прагматический подход (Л. 

Болтански, Э. Кьяпелло), которые позволили построить концепцию взаимосвязи 

процессов социализации собственности и социальной политики организации; 

 раскрыт авторский подход к анализу социальной политики организации, основанный на 

ключевых положениях теории социологии собственности; 

 изучены основные направления и формы корпоративной социальной политики как 

механизма участия работников в прибыли организации; 

 доказано положение о том, что корпоративная социальная политика представляет собой 

социальный механизм обеспечения доступа работников к доходам организации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

 определены основные проблемы проведения социальной политики (на примере 

промышленного предприятия тяжелого машиностроения), связанные с противоречивым и 

неоднозначным характером осуществления процессов социализации собственности; 

 разработаны практические рекомендации для предприятия, направленные на повышение 

эффективности социальной политики организации и усиления корпоративной социальной 

ответственности; 

 представленные положения и выводы диссертационного исследования могут 

использоваться для чтения курсов «Социология собственности», «Современная 

социальная политика в России»,  «Труд и собственность» для студентов факультета 

социологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного университета. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 использован обширный теоретический материал классической и современной 

экономической социологии, позволивший автору дать определение социализации 
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собственности, а также проанализировать особенность ее проявления в сфере 

осуществления социальной политики промышленного предприятия; 

 результаты социологического исследования, проведенного самим автором на основе 

современных методик сбора, обработки и анализа первичной информации, и материалы 

исследований социальной политики организации, представленные отечественными и 

зарубежными социологами, позволили сформировать в диссертации целостную 

экономико-социологическую концепцию социальной политики организации как 

механизма социализации собственности. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке в рамках социологии собственности 

теоретической концепции социализации собственности; в проведении собственного 

эмпирического исследования (опрос работников промышленного предприятия и  экспертные 

интервью), направленного на изучение особенностей взаимосвязи социализации 

собственности и социальной политики организации; в подготовке рекомендаций 

организациям и предприятиям по совершенствованию социальной политики в целях 

расширения участия работников в управлении компанией. 

В диссертации решена научная задача, имеющая значение для развития социологии 

собственности и экономической социологии. Диссертационный совет пришёл к выводу о 

том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным п.9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

21.04.2016 № 355). 

На заседании 29 мая 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Митрофановой Дарье Олеговне ученую степень кандидата социологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, 

из них 6 докторов наук по специальности 22.00.03 – «экономическая социология и 

демография», участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, (из них 0 

человек дополнительно введены на разовую защиту), проголосовали: «за» – 15, «против» – 

нет, недействительных бюллетеней – 2. 


