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Диссертация Подшибякиной Т.А. выполнена по актуальной проблеме, 
связывающей воедино многообразные процессы теоретического знания, прикладных 
исследований и разработок в современной политической науке и практике. Это, 
несомненно, неклассический этап в развитии политической науки, на котором 
экспертные оценки продвигаются на уровень проектирования политических систем и 
процессов и активных преобразований политической реальности. Этот период можно 
было бы назвать периодом политических революций, но есть и другое, не столь громкое 
наименование: этап политической инноватики. В этой области есть небольшое число 
работ, многое еще предстоит. Актуальность этой области возрастает, так как все более 
востребуются активно-конструктивные инструменты политологического анализа и 
управления на всех уровнях политической реальности.

Ответ, который мы находим в работе Подшибякиной Т.А. - глубокий, 
продуманный и апробированный в цикле публикаций, что также говорит о несомненной 
новизне. И хотя идеи политической инноватики уже активно «носятся в воздухе» и 
весьма востребованы, диссертант идет на шаг впереди выдвигаемых запросов. 
Центральным концептом исследования выступает «политическая диффузия», 
проявляющаяся на теоретическом и практическом уровне и инициирующая 
интегративные процессы в теоретических и практических процессах. Хорошо выстроена 
аналитическая сетка, позволяющая раскрывать специфику диффузионных политических 
процессов и теоретического, и прикладного уровня.

Диссертация апробирована в многочисленных публикациях и выступлениях 
автора. В целом данная работа соответствует международным требованиям к 
исследованиям докторантского уровня и характеризуется как высокопрофессиональная 
не только применительно к автору, но и к политической научной школе Южного 
федерального университета.

Результаты и выводы исследования могут быть полезны для подготовки 
специалистов в области государственного и муниципального управления, поскольку 
содержат информацию о новых технологиях информационного общества, 
востребованных в эпоху цифровизации всей сферы управления. Безусловно, они могут 
быть использованы и для разработки теоретических курсов в образовательных 
программах по политологии для подготовки аспирантов и магистров.

Теоретическая значимость работы связана прежде всего с вкладом в развитие 
политического диффузионизма как одного из направлений инноватики. Описаны 
закономерности процессов диффузионной динамики как инноваций, так и 
идеологических концептов. Внесен значительный вклад в развитие идей Ростовской 
школы политической концептологии В. П. Макаренко о зарождении политических 
концептов в части выявления закономерностей их распространения.

В качестве пожеланий диссертанту отметим следующее: можно было бы уточнить 
и расширить трактовку темы исследования за счет включения в нее категории 
«политический диффузионизм» наряду с категорией «политическая диффузия». 
Возможно, не стоило подавать управленческий аспект диффузий столь определенно,
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точнее было бы определить его - «регулирование». Мне кажется, что работа выиграла 
бы, если бы была освещена и другая сторона диффузионного процесса, такая как 
«рецепция».

В целом диссертационная работа «Управляемая политическая диффузия: модели и 
практики» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Подшибякина Татьяна Александровна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и 
технологии.
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Я, Старостин Александр Михайлович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Т.А. Подшибякиной.
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