
Отзыв
научного руководителя доктора политических наук, профессора Л.Н. Алисовой на 

диссертацию Ильи Алексеевича Мельникова «Развитие института местного 
самоуправления в условиях становления гражданского общества в России», 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук по 
специальности 23.00.02. -  Политические институты, процессы и технологии.

Выбор темы диссертации для И.А. Мельникова не был случайным. В 2014 г. 
он закончил с отличием МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 
социального управления» по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», в 2017 г. -  дневную аспирантуру в Воронежском филиале РАНХиГС 
при Президенте РФ, защитив также на отлично выпускную квалификационную 
работу (диссертацию) на тему: «Развитие института местного самоуправления в 
условиях становления гражданского общества». В октябре 2017г. И.А. Мельников 
прикрепился к ИСПИ РАН для завершения и защиты кандидатской диссертации на 
тему: «Развитие института местного самоуправления в условиях становления 
гражданского общества в России».

Рассматривая местное самоуправление как развивающийся политический 
институт, взаимодействующий со структурами гражданского общества, автор дает 
грамотное теоретико -  методологическое обоснование их взаимосвязи, 
доказательно обосновывает свою точку зрения на современное соотношение 
муниципальной власти и гражданского общества, четко отражает это в понятийном 
категориальном аппарате, используя обширные научно -  теоретические разработки 
различных исторических периодов.

Структурная логика выполненной работы вполне оправдана, вытекает из 
поставленной цели исследования и определена его задачами, объектом и 
предметом исследования. Глубоко и содержательно проводится обобщение 
конкретных результатов исследования, что позволяет четко обосновать научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость исследования местного 
самоуправления в формирующемся российском гражданском обществе. 
Заслуживает серьезного внимания обоснование исследовательской позиции в части 
поддержки территориального общественного самоуправления -  этой относительно 
новой формы гражданской самодеятельности.

Предложенные варианты решения исследовательских задач дают 
определенное приращение знаний как о развитии местного самоуправления, так и о 
становлении гражданского общества.

По своему характеру исследование имеет теоретико-прикладную 
направленность, географические и хронологические рамки которого задают 
пространственные и временные поля. Методологическая основа исследования 
адекватна сущности поставленной цели и задачам с применением общенаучных 
методов (диалектического, исторического, логического, системного и др.), а также 
специальных методов (сравнительного и структурно-функционального анализа, 
контент-анализа).

Следует отметить, что И.А. Мельников собрал и проанализировал 
значительный массив данных, относящихся к теме диссертации, лично участвовал 
в проведении трех крупных социологических исследованиях регионального и 
межрегионального уровня, результаты которых нашли отражение в публикациях и 
в соответствующих разделах диссертации. Были изучены социально -



политические практики, отражающие вовлечение населения муниципальных 
образований Воронежской и Белгородской областей в различные формы 
общественной деятельности, и проведен анализ их результативности.

Научная новизна диссертации И.А. Мельникова заключается, в первую 
очередь, в том, что в предметном поле политической науки выделены новые 
аспекты научного исследования местного самоуправления как фактора 
становления гражданского общества. Так, автором предложена теоретическая 
адаптационно-вариативная концепция развития местного самоуправления, 
рассматривающая институт местного самоуправления не только как сугубо 
административно-хозяйственный способ организации местной жизни, а как 
политический институт в общественно-политической системе российского 
общества.

В новизне следует отметить раскрытые автором особенности, возможности и 
ресурсы современного этапа развития местного самоуправления для повышения 
политической и социальной активности населения, развития самоуправленческих 
начал и обеспечения гражданского участия в самоуправлении.

Соискателем показано, что очень важно на современном этапе, значение 
муниципального сотрудничества в использовании социальных и политических 
механизмов расширения взаимодействия МСУ и гражданского общества.

Обобщение исследовательского материала дает основание автору на 
выработку практических рекомендаций по совершенствованию механизмов 
поддержки государственными органами власти взаимодействия институтов 
местного самоуправления с различными структурами гражданского общества.

В целом диссертация И.А. Мельникова отличается достаточно высоким 
уровнем научности, глубоко продуманными авторскими подходами и суждениями. 
Результаты исследования опубликованы в 16 публикациях автора, из них 4 статьи -  
в изданиях перечня ВАК.

Диссертационная работа Ильи Алексеевича Мельникова отвечает 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 
диссертациям и паспорту специальности 2 3 . 0 о л ити че с кие институты, 
процессы и технологии.

Алисова Любовь Николаевна, 
научный руководитель, 
доктор политических 
наук, профессор

Подпись Л.Н. Алисовой заверяю 

«11» октября 2018 г.
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