
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ________ _________

решение диссертационного совета от 15.12.2017 г. № 54 

о присуждении Аншуковой Татьяне Борисовне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата социологических наук

Диссертация «Социальное положение российских пенсионеров в 

современных условиях (на примере Иркутской области)» но специальности 

22.00.04 -  социальная структура, социальные институты и процессы принята 

к защите 10.10.2017 (протокол № 53) диссертационным советом Д 212.022.01 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет» 

Министерства образования и науки РФ, расположенного по адресу: 670000, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, Приказ о создании 

диссертационного совета от 11.04.2012 № 105/нк.

Соискатель -  Аншукова Татьяна Борисовна, гражданка РФ, 1986 года 

рождения, в 2008 г. окончила с отличием федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ангарская государственная техническая академия» по 

специальности «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» (инженер); в 2009 г. окончила федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный технический 

университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии» 

(экономист-менеджер); в 2014 г. прикреплена для подготовки и защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к кафедре



философии (специальность 22.00.04 -  социальная структура, социальные 

институты и процессы) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 

государствен н ый у ни вере итет».

Диссертация выполнена на кафедре философии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет».

Научный руководитель -  доктор философских наук, профессор Осинский 

Иван Иосифович, основное место работы: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский 

государственный университет», кафедра философии, профессор.

Научный руководитель -  доктор философских наук, кандидат 

социологических наук, доцент Истомина Ольга Борисовна, основное место 

работы: федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Иркутский государственный 

университет», кафедра социально-экономических дисциплин, профессор.

Официальные оппоненты:

Дагбаева Сэмбрика Доржо-Нимаевна, доктор социологических наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Байкальский 

институт природопользования» Сибирского отделения Российской академии 

наук, лаборатория экономики природопользования, старший научный 

сотрудник;

Иванкина Любовь Ивановна, доктор философских наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», кафедра истории и философии науки и 

техники, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский



государственный университет», г. Чита. Положительное заключение 

составлено доктором социологических наук, профессором кафедры социологии 

Лига Мариной Борисовной и кандидатом социологических наук, доцентом 

кафедры социологии Артюшенковой Еленой Владимировной, подписано 

заведующим кафедрой социологии, кандидатом педагогических наук, 

доцентом Русановой Анной Алексеевной. В положительном отзыве 

отмечено, что диссертация Аншуковой Татьяны Борисовны является 

самостоятельным законченным научным исследованием, содержит элементы 

научной новизны, характеризуется теоретической и практической 

значимостью, полностью отвечает требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а сформулированные автором положения, 

выводы и рекомендации являются достаточно обоснованными и 

соответствуют специальности 22.00.04 -  социальная структура, социальные 

институты и процессы.

По теме диссертации соискателем опубликованы 24 работы, из которых 4 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Общий объем 

опубликованных работ -  8,95 п.л., личный вклад автора составляет 6,3 п.л.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Аншукова Т.Б. Современные тенденции развития пенсионной 

системы в регионе (на примере Иркутской области) / Т.Б. Аншукова, О.Б. 

Истомина // Европейский журнал социальных наук. -  2013. -  № 12 (2). -  С. 

432-440.

2. Аншукова Т.Б. Пенсионное обеспечение как важный компонент 

социальной защиты населения / Т.Б. Аншукова // Вестник Бурятского 

государственного университета. Серия Философия. Социология. 

Политология. Культурология. -  2014. -  № 6 (2). -  С. 64-69.

3. Аншукова Т.Б. Место пенсионных выплат в структуре обеспечения 

российских пенсионеров / Т.Б. Аншукова, О.Б. Истомина // Вестник 

Бурятского государственного университета. Серия Философия. Социология. 

Политология. Культурология. -  2015. -  № 14. -  С. 46-51.
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4. Аншукова Т.Б. Старшее поколение: региональные особенности 

социального положения / Т.Б. Аншукова, О.Б. Истомина // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал, 2016. № 11 (93). 

ШИЛ http://www.uecs.ru (дата публикации -  14.11.2016)

5. Аншукова Т.Б. Социальное положение пенсионеров: региональные 

особенности / Т.Б. Аншукова // Социология и общество: социальное 

неравенство и социальная справедливость (Екатеринбург, 19-21 октября 2016 

г.) [Электронный ресурс]: Материалы V Всероссийского социологического 

конгресса / отв. ред. В.А. Мансуров -  Электрон, дан. -  М.: Российское 

общество социологов, 2 0 1 6 .-71 50 -71 59  с.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- Багдасарьян Надежды Гегамовны, доктора философских наук, профессора 

кафедры социологии и культурологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)», академика РАЕН. Отзыв 

положительный. В качестве пожелания автору Н.Г. Багдасарьян предлагает 

продолжить сравнительный анализ динамики социального самочувствия 

пенсионеров различных российских регионов. Компаративный подход 

позволит определить, является ли ситуация в области типичной для 

государства или она имеет региональную специфику;

- Березовской Галины Валентиновны, кандидата социологических наук, 

доцента, директора Усть-Илимского филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования

«Байкальский государственный университет». Отзыв положительный,

замечаний нет;

- Бороноева Асалхана Ользоновича, доктора философских наук, 

профессора кафедры теории и истории социологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет». Отзыв
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положительный. Вместе с тем А.О. Бороноев отмечает, что автор не ссылается в 

автореферате на ведущуюся дискуссию о пороге выхода на пенсию, а также 

задает вопрос о необходимости внедрения государственных и региональных 

программ по использованию опыта, физических возможностей пенсионеров в 

труде, творчестве для продолжения трудовой деятельности;

- Гайдай Марии Константиновны, доктора социологических наук, 

доцента, профессора кафедры философии, психологии и социально

гуманитарных дисциплин федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский 

институт МВД России». Отзыв положительный, замечаний нет;

- Зимирева Георгия Ивановича, кандидата социологических наук, 

доцента, главного специалиста комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита». Отзыв положительный. Вместе с тем, 

рецензент ссылается на отсутствие в тексте автореферата сведений о 

внутренней дифференциации пенсионеров по различным группам, при том, 

что пенсионеры определяются диссертантом как внутренне 

дифференцированная группа;

- Мериновой Валентины Николаевны, кандидата социологических наук, 

доцента, директора областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по городу Иркутску». Отзыв 

положительный, замечаний нет;

- Орловой Веры Вениаминовны, доктора социологических наук, 

профессора кафедры философии и социологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники». Отзыв положительный. Высоко оценивая результаты 

проведенного исследования, их научную и практическую значимость, В.В. 

Орлова задает вопросы о возможности прогнозирования основных 

показателей социальной жизни пенсионеров и моделирования процесса



решения социальных проблем пенсионеров. А также ставится вопрос об 

уровне защищенности пенсионеров, проживающих в городе и селе.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у оппонентов значительного числа публикаций в 

области исследований качества жизни социальных групп, в том числе 

социального положения старшего поколения, а также наличием в ведущей 

организации специалистов по исследованиям образа жизни и самочувствия 

пожилого населения.

В число научных направлений научной деятельности ведущей 

организации входят исследования по актуальным социальным проблемам, 

исследования региональных проблем с использованием качественных и 

количественных методов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработан комплексный подход, основанный на 

интеграции демографических, социологических, социально-философских, 

культурологических, психолого-адаптивных, экономических, политико- 

правовых, медико-рекреационных знаний и сведений к исследованию страты 

пенсионеров, который позволяет исследовать старость как общественное 

явление; предложен научный подход, основанный на принятии различных 

линий исследования социального положения, а именно учета объективных 

параметров и субъективных оценок удовлетворенности жизнью, что 

позволит определять ресурсные возможности пенсионеров в общественных 

стратегиях, грамотно выстраивать социальное проектирование, своевременно 

проводить меры коррекции социального самочувствия старшего поколения; 

доказана целесообразность комплексных исследований социального 

положения пенсионеров, т.к. именно интеграция научных подходов 

позволяет учитывать как объективные, так и субъективные критерии 

ранжирования социальных групп в современных условиях; введено авторское 

определение понятия «пенсионер», учитывающее требования системного 

анализа и тип страховой пенсии.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны  

положения, вносящие вклад 15 расширение представлений о социальном 

положении пенсионеров как интегральной характеристике социальной группы; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

диалектический, исторический, системный, структурно-функциональный 

анализ, анкетный опрос, полуформализованное и неформализованное 

интервью; изложены условия и факторы формирования образа жизни 

пенсионеров, определена специфика социального положения данной группы 

в регионе на современном этапе; раскрыты особенности пограничного типа 

социального самочувствия пенсионеров на современном этапе российского 

общества; изучены способы удовлетворения витальных потребностей 

пенсионеров в условиях трансформации общества, выделены наиболее 

типичные из них в структуре обеспечения пенсионеров; проведена 

модернизация категориального аппарата, обеспечивающего получение новых 

результатов по теме диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в учебный 

процесс в ряде вузов Иркутской области отдельные положения 

диссертационного исследования, апробированы в ходе обсуждения докладов и 

научных сообщений на международных, всероссийских и региональных 

конференциях; определено значение социального возраста как отражения 

особого социокультурного типа, хранящего и транслирующего нарратив 

национальной культуры, ее специфические черты, а также выполняющего 

функции неформального социального контроля; соискателем предложены 

практические рекомендации по организации дополнительных мер социальной 

защиты пожилого населения по обеспечению максимального уровня 

инклюзии старшего поколения; представлены результаты исследований 

влияния социальных факторов на уровень адаптации к пенсионному возрасту, 

которые могут быть учтены в управленческой и политической деятельности, 

в социальной работе с населением.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с опубликованными 

данными по теме диссертации и по смежным отраслям; идея базируется на 

анализе истории и современной практики российского общества, обобщении 

передового опыта зарубежных теоретических исследований; использовано 

сравнение авторских выводов и данных, полученных ранее по рассматриваемой 

тематике; установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, 

в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным; использованы 

современные методики сбора и обработки исходной информации, выбор 

методов сбора и анализа материала релевантен цели и задачам исследования, 

процедуры обработки и анализа данных проведены корректно.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах 

выявления характеристик, определяющих социальное положение 

пенсионеров в современных условиях, в раскрытии проблем современной 

системы пенсионного страхования, в определении необходимости 

стабильной долгосрочной политической поддержки, вызывающей доверие у 

населения и логически выверенных, обоснованных подходов реформы и 

создания условий инклюзии старшего поколения, а также в непосредственном 

участии соискателя в получении исходных данных, личном участии в апробации 

результатов исследования, подготовке основных публикаций по выполненной 

работе.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологической платформы, основной идейной линии, 

концептуальности и взаимосвязи выводов.

На заседании 15 декабря 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Аншуковой Т.Б. ученую степень кандидата социологических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за -  16, против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Заместитель председателя

диссертационного совета Д 212.022. 

д-р филос. наук, проф.

Общий отдел
Правильность подписи $

Г.В. Тартыгашева
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