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В Диссертационный совет Д 209.002.02

МГИМО МИД России

отзыв

на автореферат диссертации Моховиковей Марии Николаевны на тему:

«Вза имодействие государства 11 негосударственных некоммерческих

органи заций в Узбекнстане », представленной на соискание учено й

степени канлндата политических нау" по специальности 23.00.02 

политические институты, процессы 11 технологии.

Диссертационная работа М.Н . Моховиковой посвящена вопросу

взаимодействия государства с негосударственными некоммерческими

организациями (ННО) в Узбекистане. Двухсторонние отношения России и

Узбекистана отличает поступательная динамика . Республика, являясь членом

межгосударственных объединений, в том числе и государством-участником

СНГ, реализует программы сотрудничества, в том числе и в гуманитарной

сфере. В которой фактор общественной дипломатии, участия институтов

гражданского общества становится неотъемлемой частью .

Специфика возникновения и функционирования ННО в сравнительно

молодом независимом государстве обусловила новизну научного

исследования. Детальная проработка обширного эмпирического материала,

не только стала сушественным достоинством работы, но и служит основой

для дальнейших исследовани й. Тема взаимодейств ия и нституга

«гражданского общества» с государством интересна для научных

исследований постсоветского пространства в целом, и Центральной Азии, и

Узбекистана, в частности.

Структура работы соответствует поставленным во введении задачам.



Вторая глава работы, посвященная государственной политике в

области неправительственных организаций, ценна обобщенной информацией

по основам деятельности института и системным анализом форм

государственной поддержки ННО.

Для российских специалистов важна объективная картина

общественной жизни государства, тесно связанного с нашей страной. В этой

связи представляется важным акцент, сделанный в третьей главе работы на

роли общественных организаций в стабильном развитии социума, и

практические предложения в заключении диссертации.

Интересны тезисы, вынесенные на защиту, о существовании

национальной модели института гражданского общества и об использовании

ННО в качестве элемента политического управления.

Несмотря на системный подход к поставленной исследовательской

задаче, некоторые вопросы могли бы быть рассмотрены более подробно, так

например, в более детальном описании нуждаются механизмы

взаимодействия с религиозными объединениями, международными ННО

зарегистрированными в Узбекистане. Но с учетом новизны постановки

задачи, и ограничений по объему работы, данные вопросы могут быть

предметом последующих исследований.

При этом работа Моховиковой М.Н. выполнена на требуемом уровне,

соответствует требованиям ВАК РФ, а автор заслуживает ученой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 «Политические

институты, процессы и технологию>.
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