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Проблема внедрения инноваций в систему государственного управления 
различных уровней в странах, ориентированных на проведение системных социально- 
политических и экономических реформ, существовала всегда. Однако в настоящее время 
есть особый запрос на новые технологии управления, обусловленные вызовами 
информационного этапа развития общества, когда фактор цифровизации начинает играть 
решающую роль в социально-политических процессах. Диссертационная работа 
Подшибякиной Т.А. посвящена диффузионному аспекту реализации инновационной 
политики, практические эффекты которой в парадигме многоуровневого управления 
малоизучены, а теоретический потенциал, как показывает мировой опыт, значителен.

Научная новизна по совокупности полученных теоретических и практических 
результатов представлена в разработке оригинального теоретического конструкта для 
исследования явления политической диффузии. Он основан на методологических 
возможностях сочетания диффузионного, когнитивного и сетевого подходов к 
исследованию диффузии политических инноваций. В его структуру автором включено 
несколько новых концепций: управляемой политической диффузии, когнитивной 
свободы и когнитивного контроля, а также операциональные концепции динамики 
диффузионных сетей и нарративных стратегий. Сложная задача исследования 
ментальных процессов потребовала разработки и апробации нового метода 
количественного нарративного анализа.

Как достоинство диссертационной работы следует отметить добротно и 
основательно проработанную теоретическую часть исследования, что позволило 
обосновать научные положения, выносимые на защиту, и обеспечило достоверность 
сделанных выводов. Все авторские концепции были апробированы в прикладной части 
диссертации, что позволяет судить о надежности итоговых рекомендаций по 
совершенствованию инновационных технологий.

Практическую ценность имеют теоретические наработки, отражающие 
современный уровень развития политической науки в сфере исследования 
инновационной политики, которые могут быть использованы в преподавании различных 
дисциплин в области государственного и муниципального управления или авторских 
курсов уровня магистратуры и подготовки специалистов высшей квалификации. 
Результаты исследования идеологических ориентаций студентов Юга России будут 
востребованы для проведения мониторинга идеологической ситуации в студенческой 
молодежной среде.

Научная ценность полученных результатов заключается в заметном вкладе, 
внесенном автором в развитие отечественного сегмента направления политического 
диффузионизма, опирающегося на российскую практику и эмпирический материал. 
Следует отметить и теоретический потенциал, содержащийся в положениях 
диссертационной работы, который открывает новые возможности для развития научной 
школы политической концептологии Южного федерального университета. Автором 
предложены концепции, позволяющие развить направление политической инноватики, 
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имеющие ценность для разработки инновационной политики информационного 
общества.

Однако хотелось бы заметить, что в диссертационном исследовании можно было 
бы больше внимания уделить формам и методам государственного управления 
инновационными процессами, то есть институциональному уровню диффузии политики.

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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