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Тема диссертационного исследования Т.А. Подшибякиной посвящена 
малоизученному в России диффузионному аспекту современных инновационных 
процессов, выявление закономерностей которых дает понимание задач и способов 
решения некоторых политико-управленческих проблем реализации инновационной 
политики.

Теоретическая новизна диссертации во многом определяется предложенным 
в качестве аналитического инструмента теоретико-методологическим конструктом, 
включившим ряд новых научных подходов и методов исследования. К таковым можно 
отнести дополнение диффузионного подхода возможностями когнитивного и сетевого 
подходов к исследованию процессов диффузии политических инноваций. Это дало 
возможность обосновать авторскую концепцию управляемой политической диффузии, 
предназначенную для решения проблем управления инновационными изменениями 
и выявления целого ряда когнитивных технологий управления политической диффузией.

Положения, выносимые на защиту, обоснованы, а полученные выводы носят 
достоверный характер, что позволяет говорить о надежности полученных практических 
результатов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Теоретические новации 
опираются на внушительное эмпирическое основание социологических опросов 
и мониторинговых исследований, выполненных в рамках двух грантовых проектов 
РФФИ.

Практическая значимость полученных результатов определяется их ценностью для 
организации процессов политико-административного управления разного уровня на 
основе описанных автором когнитивных технологий, востребованных 
в информационную эпоху. Диссертационное исследование может быть полезным для 
использования в учебном процессе для преподавания учебных дисциплин по проблемам 
политического управления и подготовки программ дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации.

Значимость результатов для науки определяется существенным вкладом в развитие 
научного направления политического диффузионизма, до настоящего времени лишь 
фрагментарно представленного в научном дискурсе в России. Анализ большого объема 
зарубежной литературы по проблемам диффузии политики, позволил автору найти 
«белые пятна» в исследовании диффузионизма в мировой политической науке и, 
использовав оригинальный теоретико-методологический конструкт «управляемой 
политической диффузии», уточнить ряд понятий, таких как «политическая диффузия», 
политическая «когнитивная свобода». Авторская концепция «управляемой политической 
диффузии» вносит вклад в исследование проблем управления развитием в части 
понимания механизмов управления свободными диффузионными коммуникативными 
процессами в информационном обществе. Разработанные методы количественного 
нарративного анализа, концепция динамики диффузионных сетей, методы системно
динамического моделирования расширили возможности диффузионного подхода 
в области исследования идеологических процессов.
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Сложность поставленных научных задач, использование сочетания 
междисциплинарных когнитивного и сетевого научных подходов требуют в перспективе 
дальнейшего развития и уточнения вводимых в научный оборот понятий и категорий.

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, ее 
автор, Подшибякина Татьяна Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора политических наук по специальности 23.00.02 — Политические институты, 
процессы и технологии на соискание ученой степени доктора политических наук.
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Я, Глушкова Светлана Игоревна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Подшибякиной 
Татьяны Александровны

Глушкова Светлана Игоревна

Глушкова Светлана Игоревна

11 июля 2022 года

Подпись С.И. Глушковой 
Начальник отдела кадров Т.В. Перминова

mailto:lau@guniver.ru
https://gu-ural.ru

