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на автореферат диссертаци и Моховикевой Марии Николаевны 11:1 тему:

«Взаимолей ствие госуларства 1I нсгосупарственных некоммсрческих

орга н изаци й в Узбекиста не», прелставлеппой на соискание ученой

степени канлидата 110 гитических ШIУh: 110 спспиальпости 23.00.02 

политические институты, процсссы 11 тех ноло ги и .

в диссертации М.I-I. Моховиконой рассмотрен актуальный на

сегодняшний день вопрос взаимодействия государства и института

гражданского общества - негосударственных некоммерческих организаций

(1-11-10) в Узбекистане, который является многолетним стратегическим

партнером России.

Научные исследования процессов, протекающих во

внутриполитической жизни стран постсоветского пространства, важны для

учета в рамках российской стратегии действий в регионе, в том числе 11 в

гуманитарной работе. Тема диссертации актуальна как в теоретическом, так

и в практическом плане. Содержание, структура и область исследования,

насколько можем судить, соответствуют теме и заявленной специальности.

Элементы научной новизиы, как вытекает И3 известного нам круга

работ, заключены как в выборе темы работы, так и в исследуемом объекте.

Рассмотрение специфики деятельности негосударственных некоммсрчсских

организаций в государстве Централ ьной Азии с позиций взаимодействия с

властью - мало разработанная тема.

Анализ условий формирования негосударственных организаций в

Узбекистане, характеристика их форм и направлений деятельности

позволили автору выстроить ряд функциональных схем управления

общественными организациями. Интересен акцент на использовании 111 10

для решения социальных задач и выявлении места политического института

в стабильном развитии сопиума.



Автор на основе системной переработки большого объсма

эмпирических данных делает, на наш взгляд, вполне обоснованные выводы,

представляющие интерес для последующих исследователей. Выявление

тенденций, присущих деягельносги негосударственных объединений в

Узбекистане, позволяет говорить о возможности практического примснсния

выводов и обобщений в организации работы с объединениями российских

соотечественников. Особый практический интсрсс представляют

рекомендации автора сформулированные в заключение.

Считаем, что провсденное исследование может представпять интерес

для организаций. непосредственно работающих в сфере публичной

дипломатии в Центрально-Азиатском регионе и занимаюшихся вопросами

реализации концепции «мягкой силы».

Материал может быть полезен для дальнейшнх научных разработок с

учетом расширения форм исследуемых организаций.

На наш взгляд, работа Моховиксвой М.Н. может рассматриваться как

самостоятельное законченное исследование, соответствуюшее требованиям

ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам автор

заслуживает ученой степени кандидата политических наук по специальности

23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии»,
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