ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Подольского Владимира Вячеславовича над диссертацией
«Влияние долговременных социокультурных факторов на правовую
культуру российского общества: микросоциологический анализ»

На протяжении всей работы над диссертацией Подольский Владимир
Вячеславович

продемонстрировал

самостоятельной
анализировать

умения

исследовательской
и

теоретически

и

навыки

деятельности,

обосновывать

продуктивной

способность
актуальные

глубоко
проблемы

современного общественного развития.
В качестве темы диссертации, была избрана проблема исследования
нерефлексивного,
индивидуального

на

уровне

сознания,

коллективных

влияния

представлений

долговременных

и

социокультурных

факторов на мотивацию повседневных практик россиян, обусловливающего
несоответствие

наличного

состояния

правовой

культуры

созданной

институциональной структуре правового государства.
Работа над диссертацией велась по утвержденному плану, сочетаясь с
апробацией

результатов

исследования

на

научных

семинарах

и

конференциях различного уровня.
В процессе работы над диссертационным исследованием Владимир
Вячеславович продемонстрировал настойчивость в достижении научной
цели,

целеустремленность,

инициативу,

стремление

повышать

свою

квалификацию. Проявил способность к научно-исследовательской работе,
освоению эмпирических методов социологического анализа, умение четко
обозначить проблему научного исследования, ставить и решать научные
задачи.
Диссертант
литературой,

всегда

демонстрировал

материалами

официальной статистики.

умение

социологических

работать

с

научной

исследований

и

данными

Проведенное Подольским В.В. исследование свидетельствует о том, что
автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает
достаточно высоким уровнем подготовки к проведению самостоятельных
научных социологических проектов.
Подольский В.В. осуществлял научную деятельность с 2016 года,
регулярно публикуя результаты исследования в научных изданиях. Им было
опубликовано 10 научных статей, 4 из которых были размещены в изданиях,
рекомендованных ВАК России.
Завершение работы над диссертацией и выход на защиту является
закономерным результатом исследовательской деятельности диссертанта.
Считаю, что представленная на защиту работа Подольского Владимира
Вячеславовича «Влияние долговременных социокультурных факторов на
правовую культуру российского общества: микросоциологический анализ»
отвечает предъявляемым требованиям к работам этого уровня и может быть
представлена к защите в Диссертационном совете.
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