Заключение
экспертной комиссии Диссертационного совета Д 002.088.03 по защите диссертации
на соискание ученой степени доктора наук в ИСПИ РАН

Диссертация Шаожевой Натальи Анатольевны на тему: «Политизация
тендерных отношений в процессе преобразования российского общества (на
материале Северного Кавказа)», представленная на соискание ученой степени
доктора политических наук соответствует отрасли - политические науки и
специальности - 23.00.02 - «Политические институты, процессы и технологии». Это
выражается в следующих результатах диссертационной работы: современные
процессы
глобализации
обнажают
глубинные
негативные
механизмы
взаимодействия обществ с различным типом сознания (западный и восточный), что
приводит к постепенному повышению этнического, этнополитического и
этноконфессинального факторов, что и непосредственно, и опосредованно влияет
на роль женщины в сфере политических отношений (Гл. 2, 4, 5). Кроме того,
влияние деформационных моментов на политические процессы в традиционных
сообществах с системами патерналистской этноидентификации приводят к
распространению альтернативных форм женской социально-политической
активности. (Гл. 5). Складывающаяся новая социально-политическая и
экономическая ситуация в России и в северокавказском регионе влияет на
политизацию тендерных отношений, а ее последствия проявляются в формировании
и развитии национальных моделей политических процессов (Гл.1,2,3,5).
Содержание диссертации достаточно полно изложено в опубликованных
автором в 58 основных трудах, в том числе 23 изданиях, рекомендованных ВАК.
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора наук соответствует пункту 13
Положения о присуждении ученых степеней. Диссертация свидетельствует о
научной новизне сделанных автором теоретических выводов и практических
рекомендаций, а также о наличии определенной доказательной базы.
Диссертация оформлена в соответствии с п.п. 14,15 Положения о порядке
присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и
присвоения научным работникам ученых званий.
Анализ диссертационной работы Шаожевой Натальи Анатольевны
«Политизация тендерных отношений в процессе преобразования российского
общества (на материале Северного Кавказа)» показал, что она представляет собой
оригинальное исследование (результат проверки по системе «Антиплагиат. ВЭГУ» 98,34 %).
Экспертная комиссия считает возможным принять диссертацию
Шаожевой Натальи Анатольевны к защите в Диссертационном Совете Д
002.088.03 и предложить в качестве официальных оппонентов:
Магомедова Керема Османовича - доктора социологических наук,
профессора, заместителя заведующего кафедрой государственной службы и
кадровой
политики
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Мельникову Татьяну Александровну - доктора политических наук,
профессора, заместителя начальника отдела по выработке государственной
политики в сфере демографической политики и вопросов тендерного равенства
Департамента демографической политики и социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Шведову Надежду Александровну - доктора политических наук,
профессора, руководителя Центра социально-политических исследований
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт
Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук»
В качестве ведущей организации: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Адыгейский государственный университет»

Председатель экспертной
комиссии, член-корреспондент РАН
Иванов Вилен Николаевич
Члены экспертной комиссии:
Рязанцев Сергей Васильевич - членкорреспондент РАН
Мчедлова Елена Мирановна –
доктор социологических наук

