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Актуальность темы исследования М.Д. Романовой не вызывает

сомнения. Научные ценности рациональность, объективность и

универсальность - одинаковы во всем мире. Политики и ученые все чаще

сходятся во мнении, что именно эти ценности и следование им, могут

способствовать улучшению взаимоотношений между странами и

установлению доверия. Наука представляет собой среду, в значительной

степени свободнytO от влияния политических идеологий, в которой

осуществим свободный обмен идеями, несмотря на культурные,

национальные и религиозные отличия.

Одновременно наука - это ресурс «мягкой силы». Научное сообщество

часто находится вне национальных рамок и развивается в поле проблем,

представляющих общий интерес. А потому может помочь возникающим

формам дипломатии, которые требуют нетрадиционных альянсов между

государствами и негосударственными факторами. Научный обмен может

способствовать не только построению коалиций, но и решению конфликтов.

Сотрудничество же в научной сфере может привести к иным формам

политического диалога. Научная дипломатия ищет пути для усиления

симбиоза между интересами и мотивациями научных и международных

политических организаций. Однако крайне важно, чтобы научные и

дипломатические цели оставались прозрачными во избежание

манипулирования наукой в политических целях инедопустимой

политизации науки.

Научная журналистика и, конкретно, научно-популярные журналы,

являются несправедливо недооцененным инструментом не только в плане



популяризации научного знания и последних достижений ученых, но и в

контексте международного сотрудничества и научной дипломатии.

В автореферате диссертации М.Д. Романовой очевидно

прослеживаются теоретическая и практическая значимость работы, ясностью

отличаются положения, выносимые на защиту. Четко сформулированы

предмет исследования, основные цели и задачи.

Из текста автореферата следует, что автор полностью выполнил

поставленные в диссертационном исследовании задачи. Особенно стоит

отметить, что данное исследование представляет именно практический

интерес.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что

результаты исследования могут быть использованы в деятельности

российских органов государственной власти в целях дальнейшего

реформирования науки. Выводы диссертации следует учитывать при

подготовке, обсуждении и принятии новых нормативно-правовых актов и

методических документов для разработки государственных и общественных

программ совершенствования структуры науки.

В частности, ряд выводов диссертации может быть использован для

формирования у сотрудников государственных органов более глубокого

представления о характере и особенностях организации науки во Франции.

Также автореферат и диссертация могут оказаться полезными для

работников отечественных средств массовой информации при освещении

вопросов, касающихся науки.

Диссертационная работа М.Д. Романовой представляет собой

осуществленное лично автором уникальное самостоятельное научное

исследование, посвященное решению важнойнаучной проблемы - развитию

концептуальных и методических задач, касающихся разработки теории

научно-исследовательской культуры и степени влияния популяризации

научного знания в данном контексте на примере опыта Франции.



Текст автореферата позволяет заключить, что диссертационное иссле

дование «Ценностные основания популяризации научного знания во

Франции» полностью соответствует «Положению о присуждении ученых

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор М.Д. Романова

достойна присуждения ученой степени кандидата философских наук по

специальности 09.00.13 - Философская антропология, философия культуры.
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