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аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 3 марта 2017 г. № 23 

О присуждении Нгуен Тху Ха, гражданке Социалистической Республики 

Вьетнам, ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Социальное партнёрство как институт регулирования 

социально-трудовых отношений в современном Вьетнаме»в виде рукописи 

по специальности 22.00.08 (социология управления) принята к защите 

27 декабря 2016 года, протокол № 20 Диссертационным советом Д 209.002.04 

на базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (адрес: 119454, Москва, пр-т Вернадского, 76), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2015, № 1649/нк. 

Соискатель Нгуен Тху Ха, 1971 года рождения, гражданка 

Социалистической Республики Вьетнам. В 1993 г. с отличием окончила 

Ханойский педагогический институт иностранных языков по специальности 

«русский язык»; в 2007 г. окончила «Университет ЬаТгоЬе» (Австралия), 

получив квалификацию «Преподаватель иностранных языков» по 

специальности «Лингвистика». 
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С октября 2011 по октябрь 2014 гг. обучалась в аспирантуре Академии 

труда и социальных отношений. С октября 2016 г. по настоящее время 

является соискателем кафедры социологии МГИМО МИД России по 

специальности 22.00.08 - Социология управления. 

Работает в должности преподавателя на кафедре управления персоналом 

и на кафедре иностранных языков, занимает должность заместитель 

начальника отдела международных отношений Института профсоюзного 

движения Всеобщей конференции труда Вьетнама. 

Диссертация выполнена на кафедре социологии Московского 

государственного института международных отношений (университета) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры социологии МГИМО МИД России Носкова Антонина 

Вячеславовна. 

Официальные оппоненты: 

Осипов Егор Михайлович, доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры социологии управления факультета государственного 

управления МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Волкова Ольга Александровна, доктор социологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой социальной работы Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) в своём 

положительном заключении, составленном и подписанном заместителем 

руководителя департамента социологии по научной работе федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»,доктором 
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социологических наук, профессором Новиковым Алексеем Викторовичем, 

отмечает, что работа состоялась как самостоятельное законченное научное 

исследование и соответствует требованиям пп.9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 (в редакции постановления Правительства от 21 апреля 2016 

г. № 335), ее автор, Нгуен Тху Ха, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 - «Социология 

управления». Вместе с тем, было высказано два критических замечания: 

1. Определенные в диссертационной работе (стр. 8) объект исследования -

социальное партнерство как институт регулирования социально-трудовых 

отношений, и предмет исследования - взаимодействие акторов социального 

партнерства для разрешения противоречий между работодателями и наемными 

работниками в современном Вьетнаме - не вполне соответствуют выбранной 

теме диссертационного исследования «Социальное партнерство как институт 

регулирования социально-трудовых отношений в современном Вьетнаме» и 

нуждаются в уточнении. По нашему мнению, выбранной диссертантом теме 

исследования более соответствует в качестве объекта исследования 

следующее определение - «занятое в социально-трудовых отношениях 

население Социалистической Республики Вьетнам», и в качестве предмета 

исследования - «установки занятого в социально-трудовых отношениях 

населения Социалистической Республики Вьетнам, направленные на 

социальное партнерство». Кроме того, необходимо отметить, что в 

представленном автором диссертационном исследовании фактически 

используются предлагаемые ведущей организацией определения объекта 

исследования и предмета исследования, что позволит автору в будущем 

более четко структурировать дальнейший научный поиск по выбранной теме 

исследования. 

2. В пункте 3.1 «Социальное партнерство во Вьетнаме и направления его 

совершенствования: социологическое исследование» (стр. 103-118) 
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диссертационной работы на стр. 104 указано, что «автором было инициировано 

и проведено социологическое исследование «Социальное партнерство во 

Вьетнаме и направления его совершенствования» (январь-март 2013 г.). Оно 

включало социологический опрос 1.872 человек - основных субъектов 

партнёрских отношений. Из них были опрошены 75 административных 

работников, 1.692рядовых работников, 105 местных профсоюзных сотрудников 

в пяти провинциях и городках: г. Хошимин, г. Дананг, г. Ханой, провинции 

Биньзыонг, провинции Куангнинь». 

В приложениях 1-5 (стр. 172 - 186) представлены анкеты и вопросник, 

используемые автором для проведения опросов населения, участвующего в 

социально-трудовых отношениях, а в приложении 6 - 7 (стр. 187 - 210) -

частотные распределения ответов населения, участвующего в социально-

трудовых отношениях, на вопросы анкет. Других данных о наличии каких-либо 

материалов по проведенному автором исследованию, в том числе о 

репрезентативности полученных результатов «социологического 

исследования», в оригинальном тексте диссертационной работы нет, однако в 

автореферате работы на стр. 9 указано, что «Репрезентативность 

обеспечивалась стратифицированной многоступенчатой выборкой с 

использованием гнездового отбора и сплошного опроса-интервью на последней 

ступени. Исследование включало интервью работников первичной 

профорганизации и анкетирование различных категорий работников», при этом 

какие - либо данные о репрезентативности полученных результатов 

исследования в цифровом выражении отсутствуют как в оригинальном тексте 

работы, так и в тексте автореферата. 

По мнению ведущей организации, диссертационная работа Нгуен Тху 

Тха значительно выиграла бы в научном и содержательном плане, если бы в 

приложении к работе присутствовала программа и план социологического 

исследования, разработанные автором в соответствии с существующими 

научными методическими рекомендациями, в противном случае исследование, 
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проведенное автором в пяти провинциях и городках: г. Хошимин, г. Дананг, г. 

Ханой, провинции Биньзыонг, провинции Куангнинь в январе - мае 2013 года, 

возможно охарактеризовать в большей степени только как «социальное 

исследование». 

Соискатель имеет 13 научных трудов, опубликованных по теме 

диссертации, четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Публикации в полной мере отражают наиболее существенные положения 

и выводы диссертации: 

1) Нгуен Тху Ха, By Кганг Тхо, Специфика трудовых отношений во 

Вьетнаме //Труд и социальные отношения. 2 0 1 1 - № 1 1 . С. 131-137. 0,5 

п.л. В статье рассматривается взаимодействие субъектов трудовых 

отношений на двухсторонней и трехсторонней основах. Дана 

характеристика трудовых отношений в рыночной экономике с 

социалистической ориентацией во Вьетнаме. 

2) Нгуен Тху Ха, Совершенствование системы управления высшим 

образованием во Вьетнаме // Труд и социальные отношения. 2011 № 7. 

С. 144-149. 0,5 п.л. В статье рассматриваются меры по обновлению 

системы управления высшим образованием Вьетнама. Они призваны 

повысить качество подготовки вузами и высшими школами специалистов 

для разных отраслей экономики страны, трансформировать систему 

народного образования республики в соответствии с требованиями 

социально-экономического состояния вьетнамского общества начала 

2000-х гг. 

3) Нгуен Тху Ха, М.С.Соколова, Особенности трехсторонних отношений в 

рыночной экономике социалистической ориентации Вьетнама // Труд и 

социальные отношения. 2013 № 1. С.130-141. 1,0 п.л. В статье 

анализируются: концепция трехсторонних отношений, этапы ее 

становления во Вьетнаме и законодательная практика применения. 
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Авторы раскрывают основные принципы формирования современного 

механизма взаимодействия сторон-участниц социально-трудовых 

отношений, а также содержание понятия «рыночная экономика 

социалистической ориентации». 

4) Нгуен Тху Ха, Профсоюзы Вьетнама в социальной оппозиции // Труд и 

социальные отношения. 2014 № 9. С. 151-156-0,5 п.л. В статье 

рассматривается роль профсоюзов как социальной оппозиции в 

современном вьетнамском обществе. Обосновывается их роль в качестве 

субъекта современного демократического государства, реально 

содействующего стабилизации трудовых взаимоотношений, устранению 

недостатков в них и принятию рациональных решений. Анализируется 

эффективность деятельности профсоюзных организаций. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Положительный отзыв на диссертацию, подписанный первым 

официальным оппонентом, доктором социологических наук, профессором 

кафедры социологии управления факультета государственного управления 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Осиповым Егором Михайловичем, содержит 

следующие замечания: 

- «в тексте встречается уклон в сторону общих риторических 

рассуждений и «наставлений», автор часто использует слова «необходимо», 

«должно», «нужно» и т.п.»; 

- автор пишет, что «для обеспечения координации между государством, 

работодателем и работником, повышения чувства ответственности и 

эффективного сотрудничества необходимо совершенствовать законодательную 

базу. Государство должно создать такую правовую систему, которая бы 

ликвидировала забастовки и регулировала трудовые отношения». Однако вряд 

ли возможна такая правовая система и едва ли можно сводить проблему 

исключительно к правовым механизмам; 

б 



- «есть замечание к методике анализа эмпирических данных. В тексте 

диссертации в основном представлены частотные распределения. 

Использование корреляционного, кластерного методов способствовало бы 

большей глубине анализа проблемы». 

Положительный отзыв на диссертацию, подписанный вторым 

официальным оппонентом, доктором социологических наук, профессором, 

заведующей кафедрой социальной работы Белгородского государственного 

национального исследовательского университета Волковой Ольгой 

Александровной, содержит следующие замечания: 

- «автор обращает внимание на различные модели функционирования 

социально-партнёрских отношений (с. 23), однако, на наш взгляд, мало 

социологической конкретизации и анализа содержания этих моделей»; 

- «диссертант пишет о миграционных процессах как о новом факторе 

влияния на социально-трудовые отношения. Так, на с.64 диссертации 

говорится, что «переход к рыночной экономике с различными формами 

собственности, трансформация экономической структуры, индустриализация и 

модернизация страны приходят к массовой трудовой миграции человеческих 

ресурсов в регионах». Указав на новую для Вьетнама тенденцию, автор не 

раскрывает влияние этого фактора нафункционирование партнёрских 

отношений»; 

- «в описании эмпирического исследования автор указывает на 

географическую принадлежность предприятий, где проводился опрос. Однако 

отсутствует информация о самих предприятиях, к какой сфере производства 

они относятся». 

Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором, заведующим кафедрой социологии 

организации и менеджмента социологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова Барковым Сергеем Александровичем, содержит одно критическое 

замечание: «На стр. 25 автореферата в абстрактной форме говорится о 
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потребности в усилении роли профсоюзных организаций. Можно было бы 

конкретизировать это положение. В то же время отмечу, что замечание носит 

рекомендательный характер». 

Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, доцентом, профессором кафедры социологии 

управления Института общественных наук РАНХиГС В.Ю. Леденёвой, не 

содержит критических замечаний. 

Во всех отзывах содержится высокая положительная оценка 

диссертационного исследования, отмечается его актуальность, научная 

новизна и практическая значимость. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации ведутся 

фундаментальные и прикладные исследования проблем социально-трудовых 

отношений через призму управляемости и безопасности современного 

общества. В Финансовом университете работают сотрудники - признанные 

специалисты в данной области исследования, имеющие публикации по 

проблеме диссертации в ведущих российских изданиях, монографиях, 

учебных пособиях. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что 

Доктор социологических наук Осипов Егор Михайлович глубоко 

исследовал проблему институционализации социального партнерства в 

России, является признанным ученым в сфере прикладного изучения 

партнерских отношений. Имеет большой опыт в проведении эмпирических 

исследований в сфере социально-трудовых и партнерских отношений. 

Последовательно обосновывает идею о социальном партнерстве как 

необходимом условии развития малого бизнеса. Автор многочисленных 

публикаций по данной теме. 

Доктор социологических наук, профессор Волкова Ольга 

Александровна известна своими исследованиями и публикациями по 
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социологии социальной сферы. Она регулярно проводит эмпирические 

исследования и является автором ряда работ, посвященных анализу 

межсекторного партнерства в системе социальной защиты. В сферу ее 

научных интересов входит изучение трансформаций институтов в 

современном обществе. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований 

разработаны: 

- методологические принципы исследования социального партнерства как 

института регулирования социально-трудовых отношений с учетом 

многообразия институциональных моделей и практик партнерских 

отношений (с. 13-18); 

- предложения по совершенствованию механизма социального партнерства в 

современном Вьетнаме, который в диссертации определен как процесс 

координации и сотрудничества, разделения прав и обязанностей между 

правительством, работодателями и работниками (с. 118-138). 

предложены: 

- подход к изучению социального партнерства как многоуровневой системы 

регулирования социально-трудовых отношений на макро-; мезо- и 

микроуровне (с. 17-31); 

- научное обоснование необходимых условий эффективной реализации 

механизма социального партнерства и способов оптимизации партнерских 

отношений в современном Вьетнаме (с. 31-35, 72-74, 117-152); 

- рекомендации по усилению деятельности профсоюзных организаций (стр. 

138-154). 

доказаны: 

- востребованность научного переосмысления практик социально-партнерских 

отношений в новой ситуации глобализации рынка труда и кардинального 
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изменения обществ, осуществляющих переходы от социалистической системы 

социально-трудовых отношений к рыночным моделям; 

- положения о специфике социального партнерства во Вьетнаме, которая 

определяется историческими, политическими, экономическими, 

нормативными и социокультурными особенностями вьетнамского общества 

(60-77, 84-102). 

введены: 

новые эмпирические данные о состоянии социально-трудовых отношений во 

Вьетнаме, о латентных противоречиях в данной сфере, представляющие 

интерес для специалистов из разных стран мира (с. 103-117). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- определенный в качестве объекта диссертационного исследования институт 

социального партнерства требует социологической конкретизации и по-

разному трактуется в фундаментальных и отраслевых социологических 

теориях; 

- актуальны научные дискуссии о сущности и содержании социального 

партнерства в условиях общественных трансформаций, о его соотношении с 

такими категориями, как «социальное государство», «социально-трудовые 

отношения» и др.; 

- требуется научная рефлексия изменений институциональной среды 

функционирования социального партнерства под влиянием социокультурной 

динамики глобализирующихся обществ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- раскрыты возможности развития и организации социального партнерства во 

Вьетнаме в условиях трансформации и интеграции национальной экономики 

страны в мировую экономику; 

подготовлены аналитические материалы по совершенствованию 

коллективно-договорных и трудовых отношений на предприятиях Вьетнама; 
ю 



- разработаны предложения по совершенствованию практики социального 

партнерства и укреплению роли профсоюзных организаций на предприятиях 

всех форм собственности во Вьетнаме (стр. 155-156). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теория построена на общепризнанных социологических подходах к 

исследованию социального партнерства, а также на результатах 

эмпирических исследований; 

- использованы валидные методики сбора и обработки эмпирической 

информации, позволяющие охарактеризовать сделанные на ее основе выводы 

как достоверные; 

- анализ института социального партнерства базируется на осмыслении 

дуальной природы социально-трудовых отношений, предполагающей 

наличие как солидарности, так и конфликта, а также на достижениях 

современной социологии в анализе практик партнерских отношений. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- разработке и обосновании теоретико-методологических оснований 

исследования социально-трудовых отношений и института социального 

партнерства в формате универсальных и национальных параметров; 

- анализе практик социального партнерства в некоторых странах мира, в 

результате которого выявлены экономические и политические особенности 

условий функционирования института социального партнерства в разных 

социальных средах; 

- проведении эмпирических исследований по проблеме регулирования 

социально-трудовых отношений и эффективности социального партнерства; 

- обосновании практической необходимости развития исследовательской 

темы социального партнерства в ситуации глобальной динамики рынка труда 

и социально-трудовых отношений; 

- апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 
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Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается логически выстроенной структурой исследования, 

непротиворечивой методологической платформой, основной идейной линией, 

концептуальностью и взаимосвязью выводов. 

На заседании 03 марта 2017 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Нгуен Тху Ха ученую степень кандидата социологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: за - 16, против - 0, недействительных бюллетеней - 0. 

^esseoaaav , ДОКТОР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ /^фЩШ^^Ш^' философских наук, профессор 
ДИССЕРТАЦИОННОГО С О В Е ^ ^ Щ Кравченко Сергей Александрович 

УЧЕНЫЙ C E K P E T A P b ^ ^ l S ^ S -*fy Д » ™ Р 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА / ФИЛ°«>ФСКИ* Н Я У К - профессор 
Зарубина Наталья Николаевна 

3 марта 2017 


