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Моховикова Мария Николаевна, в 2011-2014 гг. являлась соискателем 

кафедры философии и политологии ОУП ВО АТИСО (Образовательное 

учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений»), с 2009-2013гг. работала в системе 

Россотрудничества (отдел стран СНГ и Прибалтики), в том числе в 

Представительстве Россотрудничества в Республике Узбекистан, в 

должности заместителя руководителя представительства. Вела 

информационно-аналитическую и практическую работу с государственными 

и общественными организациями в стране пребывания, что позволило 

активно выполнять научные исследования процессов взаимодействия власти 

и институтов гражданского общества в центрально-азиатском регионе. 

С 2013-2014 - старшим научным сотрудником Института управления 

социальными процессами НИУ ВШЭ, участвовала в организации 



статистических исследований в странах СНГ. В настоящее время М.Н. 

Моховикова, являясь сотрудником фонда «Русский мир», занимается 

информационным и организационным обеспечением деятельности 

экспертного совета Института лингвоцивилизационных и миграционных 

процессов (ИЛМП) фонда и куратором программ в Центральной Азии.  

С 01.06.2015 Моховикова М.Н. является соискателем кафедры мировых 

политических процессов МГИМО МИД России по специальности 23.00.02 - 

политические институты, процессы и технологии. В период работы над 

диссертацией принимала участие в научно-практических конференциях, 

круглых столах и семинарах по вопросам данного научного исследования, 

среди них: Страновая конференция общественных организаций российских 

соотечественников Республики Узбекистан. (2011г., г. Ташкент); Круглый 

стол с участием общественных объединений к установлению 

дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан (2012 г., г.Ташкент);Четвертое заседание Дискуссионного клуба 

Центра политических исследований Республики Узбекистан на тему: 

«Глобализация и цивилизация: природа взаимоотношений». (2012 г., г. 

Ташкент); Научно-практическая конференция «Россия – Центральная Азия в 

XXI веке: новые возможности экономического и гуманитарного 

сотрудничества» (2016 г., г. Москва); Международная научно-практическая 

конференция «Образование в поликультурной Центральной Азии» (2016 г., г. 

Бишкек) и др. 

М.Н. Моховикову, как исследователя отличает способность к 

постановке принципиально новых научных задач, готовность сочетать работу 

с большим объемом научной информации с поиском и систематизацией 

эмпирического материала, который был собран автором диссертации в ходе 

полевых политологических исследований. 

В процессе работы над диссертацией получены научные результаты, 

которые были опубликованы в ряде статей, а также в монографии 



«Взаимодействие государства и гражданского общества в Узбекистане. 

Негосударственные некоммерческие организации».  

Актуальность работы продиктована, тем, что Узбекистан - страна 

Центральной Азии, обладающая огромным демографическим потенциалом, 

является одним из ключевых партнеров России в регионе. Для понимания 

внутриполитической динамики и особенностей функционирования 

государственной системы в республике необходимы научные разработки 

отечественных ученых. В настоящее время в России осуществляется 

небольшое количество исследований, касающихся состояния общества в 

республике.  

Работа М.Н. Моховиковой с этой точки зрения представляет научную и 

практическую ценность. Работа построена на большом количестве 

неизвестных или малоизвестных в России источников, которые стали 

доступны благодаря работе диссертанта в стране. Положительным фактором 

является то, что автор проработала много материалов, прежде всего 

публикаций, законов, различной документации, а представленный к защите 

текст насыщен множеством конкретных фактов. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 23.00.02 -

политические институты, процессы и технологии, в частности в ней 

рассматривается "национальный стиль развития политических процессов... 

политическая модернизация, ее взаимосвязь с модернизационными 

прорывами в других сферах общественной жизни". Объектная область 

исследования затрагивает социальные основания политической власти. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Основными 

направлениями научных исследований МГИМО, в части исследований 

тенденций развития стран СНГ и анализа внутриполитических процессов и 

институтов в зарубежных странах. 

 

 



Представляется. что данная работа является законченным научным

исследованием и рекомендуется к защите на соискание ученой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические

институты, процессы и технологии.
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