Отзыв
научного руководителя на диссертационную работу
Диссертационное исследование Лютовой Нины Константиновны на
тему: «Культурно-досуговая сфера московского мегаполиса: состояние,
проблемы, перспективы развития», представленное на соискание ученой
степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.06 –
«Социология культуры» выполнено на кафедре философии и социальнополитических дисциплин МГГУ им. М.А. Шолохова в период с 2010
по 2014 гг.
Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор,
заслуженный

работник

высшей

школы

РФ

–

Миронов

Анатолий

Васильевич1.
Лютова

Н.К.

очень

деликатно,

добросовестно,

внимательно

и

старательно выполняла все требования в процессе обучения и в процессе
работы над научным трудом. Никаких нареканий или претензий, у меня, как
у научного руководителя, к ней нет.
Говоря о самой диссертации, хотелось бы отметить следующее.
Исследовательский труд Нины Константиновны показал высокий уровень
подготовки и мастерства и отвечает требованиям Положениям ВАК РФ о
порядке присуждения учёных степеней, предъявляемым к кандидатским
диссертациям. Тема и содержание диссертации полностью соответствует
специальности, по которой защищается аспирантка. Диссертация написана
большей частью опираясь на результаты социологических исследований при
непосредственном участии автора.
Лютова Н.К. рассматривает весьма актуальную теоретическую и
практическую научную проблему и это не может вызывать никаких
сомнений, так как перед культурно-досуговой сферой Москвы все очевидней
Миронов Анатолий Васильевич – доктор социологических наук, профессор кафедры отечественной
истории и культурологии МГГУ им. Шолохова
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.16-18. Тел. 8(495)915-50-53. E-mail: mgopu@mgopu.ru
1

1

встают задачи по развитию и интеграции социального потенциала и
социокультурных ресурсов городского сообщества, путем выработки новой
модели функционирования и взаимодействия всех элементов и звеньев
системы культурно-досуговой деятельности, что напрямую связано с
повышением социальной эффективности их взаимодействия.
Проблемам культурно-досуговой сферы, перспективам её развития, в
том числе и в московском мегаполисе посвящено немало работ социологов и
культурологов. Но в настоящее время нужен новый концептуальный подход,
культурно-досуговая сфера должна быть рассмотрена в новой парадигме
социокультурного развития. Эту задачу и ставит перед собой автор
диссертации.
Основные положения диссертационного исследования докладывались и
обсуждались диссертанткой на научно-практических конференциях, круглых
столах, семинарах в 2009 – 2012 гг. Материалы исследования изложены в
научных публикациях в открытой печати. Положения научного исследования
внедрены в городскую целевую программу «Культура Москвы – 2012- 2015».
Основное содержание работы отражено в статьях объемом 19,4 п.л.
У аспирантки имеется значительное количество публикаций. Это 8
статей в изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки и шестнадцать
статей в других журналах. Лютова Н.К. зарекомендовала себя человеком
ответственным, отзывчивым, всегда своевременно и очень актуально вносила
в работу поправки и внимательно и с пониманием относилась к сделанным
по работе замечаниям.
Как научный руководитель, я считаю, что диссертация Лютовой Нины
Константиновны
мегаполиса:

по

теме

состояние,

«Культурно-досуговая

проблемы,

сфера

перспективы

московского

развития»

является

самостоятельным завершённым исследованием, раскрывающим актуальную
социокультурную

проблему,

имеющую

большое

теоретическое

и

практическое значение. Работа выполнена логично, последовательно и
доказательно,

с

большим

профессионализмом

и

ответственностью,
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базируется на достаточном количестве примеров, и проведена на высоком
научном, теоретическом и методологическом уровне и вполне может быть
рекомендована к защите.

Профессор кафедры
отечественной истории и культурологии,
доктор социологических наук

Миронов А.В.
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