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Актуальная проблема научной политики заключается в том, что в

действительности те, кто формирует научную политику, в основном не

являются учеными и не имеют четкого представления о концепции научного

метода, экспертизе и этапах исследования. Кроме того, оценка результатов

научной политики часто осуrцествляется в соответствии с принятой

идеологией, вследствие чего многие исследователи не хотят участвовать в

дебатах по важным вопросам политики, влияющих на научное сообщество,

Научная новизна диссертационного исследования М.Д. Романовой

определяется тем, что особенный характер французской науки во многом

связан с проводимой в Республике научной политикой. Диссертант

справедливо отмечает, что для французской научной политики характерно

привлечение в .качестве экспертов ведущих специалистов самого

разнообразного профиля, а также регулярные консультации относительно

текущего состояния и определения перспектив исследований в тех или иных

прогнозируемых рубежах их развития.

Примечательно, что автор анализирует не только научно-популярные

журналы и превалирующую тематику публикаций, но и изучает процесс

формирования ценностных оснований популяризации научного знания во

Франции, которые были заложены еще в XIX веке, в период появления

беспрецедентного количества научных изданий в стране и стремительного

развития научного книгоиздательства. Именно тогда и появился новый вид

научной литературы благодаря углубляющемуся взаимодействию различных

научных дисциплин. Увеличилось число исследователей, которые работали в

тех областях научного знания, которые зарождались на стыке научных

дисциплин.



Автореферат М .Д. Романовой в полной мере отражает сведения о

научной новизне исследования , степени разработанности проблемы , его

объекте и предмете , цели , основной гипотезе, информационной базе,

теоретической и практической значимости , а также его основных положениях,

выносимых на защиту . Кроме того , автор представила обширную теоретико

методологическую базу и обработала значительное количество исследован ий

по выбранной теме.

Из текста автореферата следует, что автор полностью выполнил

поставленные в диссертационном 'исследовании задачи . Автореферат полно и

адекватно отражает содержание диссертации М.Д. Романовой .

Диссертационное исследование «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 её автор М.Д. Романова достойна присуждения искомой ученой степени

кандидата философских наук по специальности 09.00.13 - Философская

антропология , философия культуры .
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