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Решение диссертационного совета от 24 декабря 2015 г., протокол №14
О присуждении Калмыкову Сергею Борисовичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени доктора социологических наук.
Диссертация «Социальная реклама в современном российском обществе:
методология социологического анализа и принципы эффективного
воздействия», по специальности 22.00.08 – социология управления – принята к
защите 15 сентября 2015 года, протокол №12/з, диссертационным советом
Д 212.203.31, созданным на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН), адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д.10/2, на основании приказа Минобрнауки России №714/нк от 2 ноября
2012 года.
Соискатель Калмыков Сергей Борисович, 1954 года рождения (РФ), в
1977 году окончил Московский авиационный институт (Государственный
технический университет) по специальности «гироскопические приборы и
устройства»; в 1992 году – Гуманитарную академию Вооруженных Сил по
специальности «военно-гуманитарная педагогика и психология»; в 1994 году –
Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации с
получением квалификации «Магистр государственного управления»; в 2007
году защитил диссертацию на тему «Рекламная кампания образовательных
услуг в Москве: социологический анализ» по специальности 22.00.04 –
социальная структура, социальные институты и процессы в диссертационном
совете Д 212.341.01 при Российским государственным социальным
университете на соискание ученой степени кандидата социологических наук
(ДКН №039931).
Со 2 марта 2015 года по настоящее время работает в должности руководителя Научного центра исследования социальных проблем Автономной некоммерческой организации «Учебно-консультационный центр “Труд”».
Диссертация выполнена в Научно-образовательном центре проблем
регулирования социально-трудовых отношений и социального развития
Открытого акционерного общества «Всероссийский центр уровня жизни».
Научный консультант – Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук (09.00.01 – диалектический и исторический материализм), профессор,
руководитель Научно-образовательного центра Федерального государственно-

го бюджетного учреждения науки «Институт социологии Российской академии
наук».
Официальные оппоненты:
Шарков Феликс Изосимович, гражданин России, доктор социологических
наук (22.00.08 – социология управления), профессор, заведующий кафедрой
общественных связей и медиапланирования Института государственной службы и управления Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
Савельева Ольга Олеговна, гражданка России, доктор социологических
наук (22.00.08 – социология управления), профессор департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”»;
Яковлев Игорь Геннадьевич, гражданин России, доктор социологических
наук (23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология,
национальные и политические процессы и технологии), главный редактор
научно-теоретического и аналитического журнала «Управление мегаполисом»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» – дала положительное заключение. Заключение подготовлено и подписано И.И. Скоробогатых, доктором экономических
наук (08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством/маркетинг),
профессором, заведующей кафедрой маркетинга; обсуждено на заседании кафедры маркетинга ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 25 ноября 2015 года,
протокол №8; утверждено проректором по научной деятельности ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктором экономических наук, профессором
В.Г. Минашкиным 25 ноября 2015 года. В своем положительном заключении
ведущая организация отметила, что диссертационная работа С.Б. Калмыкова
«Социальная реклама в современном российском обществе: методология социологического анализа и принципы эффективного воздействия», обнаруживает все признаки научной новизны, опирается на обширный фактический материал, имеет несомненную теоретическую и практическую ценность, в полной
мере отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 года №842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
доктора социологических наук по специальности 22.00.08. – социология управления.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их широкой известностью в области исследований массовых коммуникаций,
рекламного взаимодействия и моделирования социальных процессов в
социологическом контексте, наличием публикаций по тематике диссертации

С.Б. Калмыкова и способностью определить ее научную и практическую
ценность.
Шарков Ф.И. является крупным специалистом в области массовых коммуникаций, основоположником теории коммуникологии. В частности, в сфере
научных интересов Ф.И. Шаркова находятся основные элементы и функции социальной коммуникации, включая ее социальную структуру, коммуникативные
системы и способы, что является важным аспектом диссертационного исследования С.Б. Калмыкова (Публикации по теме диссертации C.Б. Калмыкова:
Шарков Ф.И. Социология социальных коммуникаций в контексте развития
научного направления «Коммуникология» // Коммуникология. 2014. Т.7. №5;
Шарков Ф.И. Интернет и масс-медиа: локальный дискурс в сетевых массовых
коммуникациях // Коммуникология. 2014. Т.8. №6; Шарков Ф.И. Информационно-коммуникационная парадигма развития российской государственности //
Коммуникология. 2014. Т.3. №3; Шарков Ф.И., Подгорная Л.Д. Сетевые массовые коммуникации и масс-медиа: локальный дискурс // Экономическая теория,
анализ, практика. 2014. №6).
Савельева О.О. является признанным специалистом в сфере социологии
рекламного воздействия. В частности, в сфере научных интересов
О.О. Савельевой находятся вопросы взаимодействия рекламы и общества, в том
числе поведение целевой аудитории, которые являются важными содержательными модулями диссертационного исследования С.Б. Калмыкова (Публикации
по теме диссертации C.Б. Калмыкова: Савельева О.О. «Красавицы» и «красотки» – поиски идеала красоты в массовой изобразительной продукции // Человек. 2015. №1; Савельева О.О., Поморцева И.М. Современные аспекты управления коммуникациями: экология в рекламном дискурсе // Вестник РГГУ. 2015.
№3; Савельева О.О. Реклама в городском пространстве: использование языка
актуального искусства // Вестник ВГУ. 2014. №3; Савельева О.О. Латентные
следствия рекламного воздействия как потенциал социального конфликта //
Уровень жизни населения регионов
России.2013. №7).
Яковлев И.Г. является известным специалистом в области компьютерного
моделирования социальных процессов. В частности, в сфере научных интересов И.Г. Яковлева находятся возможности моделирования социальных практик
с применением современных информационных технологий, что использовано в
диссертационном исследовании С.Б. Калмыкова (Публикации по теме диссертации C.Б. Калмыкова: Яковлев И.Г. Тезаурусный искусственный интеллект:
формирование вторичной теории на основе редукции первичной // Управление
мегаполисом. 2015. №1; Яковлев И.Г., Гусева Л.И. Тезаурус дорожной карты по
преодолению сиротства в Московском мегаполисе // Управление мегаполисом.
2013. №2; Яковлев И.Г. Формирование гуманитарных технологических платформ в интересах государственного управления // Управление мегаполисом.
2011. №2).
В ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» сложилась научная школа на кафедре маркетинга. Кафедра активно занимается проблематикой по теме диссертационной работы
С.Б. Калмыкова, что подтверждается имеющейся здесь научной школой, изу-

чающей маркетинговые коммуникации как систему взаимодействия с целевой
аудиторией, включая такую технологию продвижения товаров и услуг, как реклама. Руководит научной школой доктор экономических наук, профессор,
главный редактор журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» И.И.
Скоробогатых (Публикации по теме диссертации C.Б. Калмыкова: Скоробогатых И.И., Денисенко О.О. Прикладные мотивационные исследования владельцев премиальных автомобилей // Маркетинг и маркетинговые исследования.
2014. №5; Ивашкова Н.И., Попов И.А. Содержание и сущность процесса стратегического планирования рекламной кампании // Инициативы XXI века. 2013.
№4; Багандов И., Рощак Д., Мешков А. Малобюджетный комплекс маркетинговых коммуникаций: Интернет-маркетинг // Ресурсы, информация, снабжение,
конкуренция. 2012. №3; Цветкова А.Б., Полянская И.Л. Методология тренинговых исследований и перспективы ее применения при оценке эффективности рекламной кампании // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. №5 и
др.).
Соискатель имеет 67 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 40 работ, из них 19 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях, общим объемом 11,2 печатных листов, отражающих содержание диссертационной работы и ее результаты. Авторский вклад составляет 91%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Калмыков С.Б. Методология исследования социальной рекламы: социологические аспекты // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2014. №4 (0,7 п.л.).
2. Калмыков С.Б. Универсальность категориального аппарата и методологии
исследования социальной рекламы // Управление мегаполисом. 2014. №4
(0,5 п.л.).
3. Калмыков С.Б., Евсеев В.О. Социальная реклама: модель поведения целевой
аудитории // Социальная политика и социальное партнерство. 2014. №12
(0,6 п.л.).
4. Калмыков С.Б., Пашин Н.П. Квалиметрия социальной рекламы здорового
образа жизни // Уровень жизни населения регионов России. 2014. №2
(0,6 п.л.).
5. Калмыков С.Б. Влияние уровня жизни на социальную рекламу // Уровень
жизни населения регионов России. 2013. №5 (0,4 п.л.).
6. Калмыков С.Б. Социокультурные аспекты социальной рекламы здорового
образа жизни // Управление мегаполисом. 2013. №2 (0,7 п.л.).
7. Калмыков С.Б. Система качества социальной рекламы здорового образа
жизни // Социология власти. 2012. №1 (0,4 п.л.).
8. Калмыков С.Б. Оценка эффективности и качества социальной рекламы здорового образа жизни // Социология власти. 2011. №8 (0,4 п.л.).
9. Калмыков С.Б. Социальная реклама здорового образа жизни: комплексная
оценка. М.: «Спутник+», 2011. 307 с. (19,2 п.л).
10. Калмыков С.Б. Культурвиталистская модель социальной рекламы. М.: НОУ
АМИ, 2010. 258 с. (16,2 п.л).
На автореферат поступили положительные отзывы:

от Желтова Виктора Васильевича, доктора философских наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, декана факультета политических наук и социологии Кемеровского государственного
университета;
от Иваненко Сергея Игоревича, доктора философских наук, заместителя
начальника отдела социальной политики Аналитического управления Аппарата
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации;
от Князева Владимира Николаевича, доктора психологических наук, профессора, заведующего кафедрой социологии и психологии управления Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Государственного университета управления;
от Невирко Дмитрия Дмитриевича, доктора социологических наук, профессора, заместителя по научной работе начальника Сибирского юридического
института Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
от Пошевнева Геннадия Семеновича, доктора социологических наук,
профессора, заведующего кафедрой социологии и социального управления Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
от Гусляковой Людмилы Герасимовны, доктора социологических наук,
профессора, профессора кафедры менеджмента информационных ресурсов и
социальной работы Алтайского государственного института культуры.
Отзывы положительные, критических замечаний не содержат.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 показана возможность управления процессом социорекламного воздействия
на социально-демографические группы и обоснованы содержательные модули его механизма, прежде всего, факторы эффективности (качества) социальной рекламы и факторы детерминации поведения целевой аудитории
микроуровня и макроуровня;
 разработана модель поведения целевой аудитории в ходе социорекламного
взаимодействия на основе выявленных устойчивых взаимосвязей с рядом
социально-демократических характеристик, показателей здорового образа
жизни, состояния здоровья и оценок социальной рекламы;
 предложен ряд универсальных решений по оценке эффективности социальной рекламы, включающих, с одной стороны, обоснованный автором неизменный набор критериев эффективности, применяемый в полном объеме в
различных социальных областях, с другой стороны – переменный набор,
уточняемый в зависимости от характеристик целевой аудитории и условий
конкретной социальной сферы;
 показана взаимосвязь эффективности социальной рекламы с ее качеством и
предложена система социологического обеспечения качества социальной рекламы, базирующаяся на принципах самодетерминации, динамичности,
иерархичности, единства внешней и внутренней обусловленности и содер-

жащая новые для социорекламной сферы взаимосвязанные процессы стандартизации, аудита и сертификации;
 обоснованы принципы взаимозависимости, многоуровневого анализа, формализации социологических данных, универсальности социорекламного
взаимодействия, социальной ответственности, качества, а также прогнозная
составляющая управления социорекламным воздействием.
Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении методологических принципов прикладного социологического анализа качества и эффективности социальной рекламы:
 на основе сочетания подхода А.В.Тихонова к социальному управлению,
концепции Ж.Т. Тощенко о единстве сознания и поведения людей в конкретных многоуровневых условиях, элементов социального качества, регламентированных социальными стандартами, В.Н. Бобкова, базовых компонентов социальной коммуникации Ф.И. Шаркова, системной триады образа,
способа и стиля жизни А.А. Возьмителя и Г.И. Осадчей, категорий «габитус», «капитал», «социальное поле» и «различение» П. Бурдье, модели «рационального коммуникативного действия» Ю. Хабермаса и др., позволяющих рассматривать социальную рекламу как социально-технологический,
институциональный, социокультурный и коммуникативный процесс социального взаимодействия с целевой аудиторией;
 на основе трактовки социальной рекламы как имеющей динамический процессуальный характер благодаря структурной и социокультурной динамике
рекламного взаимодействия;
 по результатам разработки уровневой классификации исследовательских
процедур по сложности решаемых задач: авторская версия категориального
аппарата (1 уровень), концептуальные обобщения (2 уровень), оценка универсальности предлагаемых автором категоризации и концептуализации,
апробированных в изучении здорового образа жизни (3 уровень);
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
 предложенные автором концептуальные обобщения и категориальный аппарат позволяют оценивать эффективность социальной рекламы для решения
различных социальных проблем современного российского общества;
 автор разработал инструментарий оценки социально-рекламного воздействия, который может использоваться органам власти, некоммерческими организациями и бизнес-структурами для оценки поведенческой реакции целевой аудитории и ряда ее характеристик и экспертных оценок факторов эффективности (качества) социальной рекламы с учетом социальноэкономических реалий конкретных субъектов Российской Федерации, что
будет способствовать эффективному рекламному сопровождению социально
значимых проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
 материалы диссертации могут быть применены при подготовке учебных
курсов для программ высшего и дополнительного профессионального обра-

