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ПО ДИССЕРТАЦИИНА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

ФИЛОСОФСКИХНАУК

аттестационное дело N2 -----------

решениедиссертационногосовета от 2 июня 2016 г. N222

о присуждении Романовой Марине Давидовне, гражданке Российской

Федерации, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Ценностные основания популяризации научного

знания во Франции» по специальности 09.00.13 - философская антропология,

философия культуры принята к защите 30 марта 2016 г. (протокол N215)

диссертационным советом Д209.002.09 на базе Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва,

проспект Вернадского, 76, утверждённым приказом Минобрнауки России от 31

марта 2015 г. N2309/HK.

Соискатель Романова Марина Давидовна 1991 года рождения.

В 2012 году окончила Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации» по специальности

«Журналистика». С 2012 года по 2015 являлась очным аспирантом кафедры

международной журналистики МГИМО МИД России.

С 2012 года по настоящее время является преподавателем кафедры

международной журналистики МГИМО МИД России и специалистом по УМР

1 категории.

Диссертация выполнена на кафедре Международной журналистики

Федерального государственного автономного образовательного учреждения
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высшего образования «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации».

Научный руководитель - Шевцов Никита Всеволодович, кандидат

исторических наук, заведующий кафедрой международной журналистики

МГИМО МИД России.

Официальные оппоненты:

Никитина Елена Александровна (гражданство РФ) доктор

философских наук, доцент, профессор кафедры философии, социологии и

политологии Института инновационных технологий и государственного

управления ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»

(МИРЭА);

Балышев Александр Владимирович (гражданство РФ) - кандидат

биологических наук, директор по фундаментальным исследованиям

Федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт философии Российской академии наук в своем

положительном заключении, подписанном заведующей сектором истории

антропологических учений, доктором философских наук, Спировой Эльвирой

Маратовной, и утвержденном д.филос.н., членом-корреспондентом РАН,

директором Смирновым Андреем Вадимовичем, отметила, что новизна

диссертации обусловлена тем, что наука как область культуры в современных

философских исследованиях изучена недостаточно. Особенность подхода

соискателя состоит в том, что она рассматривает аксиологические

предпосылки, которые определяют популяризацию научного знания. Автор

исследования опирается на методологию системного анализа, на разнообразные

подходы к социальным практикам. В свою очередь, были отмечены следующие

недостатки. В частности, было указано, что в диссертации значительную часть

работы составляет исторический и эмпирический материал ; положение работы

о том , что профессия научного журналиста интегрирована в
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институциональную образовательную модель, не вызывает концептуального

интереса; исследованию недостает критической оценки популяризаторской

практики во Франции. При этом , было подчёркнуто, что высказанные

замечания не подрывают концепцию диссертации, которая написана на

актуальную тему, является цельным и самостоятельным исследованием,

обладает научной новизной, практической значимостью, обоснованными

научными положениями и аргументированными выводами, а также

соответствует требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным

работам «Положением оприсуждении учёных степеней», а её автор

заслуживает присуждения учёной степени кандидата философских наук по

специальности 09.00.13 - философская антропология, философия культуры.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации, в

рецензируемых научных изданиях (<<Вестник МГИМО-Университета»,

«Вопросы культурологии», «Полис. Политические исследования»). Общий

объём публикаций составляет 3,2 П.л. В публикациях соискателя

рассматривается научная политика как элемент национальной государственной

политики, предпринимается попытка выявить национальную специфику

научно-исследовательской деятельности во Франции, ее влияние на

проводимую научную политику в целом. Также изучается процесс

популяризации науки во Франции с точки зрения двустороннего

сотрудничества учёных и СМИ.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Романова М.Д. Ценностные основания французской научно

исследовательской культуры / М.Д. Романова // Вопросы культурологии. - 2015.

- .N2 5-6. - С. 103-107. - 0,5 П.л. В статье проанализирована возможность

существования национальной научно-исследовательской культуры,

обусловленной социокультурными особенностями, на примере Франции. В

публикации нашли отражение основные положения параграфов 1.2., 1.3 и 2.3

диссертации.

2. Романова IvI.Д. Влияние культурного контекста на формирование

научной политики (опыт Франции) / М.Д. Романова // Полис. Политические
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исследования . - 20 15. - j~~ 5. - С. 11 9-129. - 1 П.Л. В статье рассматри ваются

определения терм и на научная политика и анализируются этапы формирования

государственного регул ирования в области науки во Фрю-шин. Также

предпринимается попытка выявить национальную специфику научно

исследовательской деятельности во Франции и ее влияние на проводимую

научную политику в целом. В публикации нашли отражение основные

положения параграфа 2.1 диссертации.

3. Романова М.Д. Французские научно-популярные журналы / М.Д.

Романова // Вестник МГИМО-Университета. - 2015 . - N2 3. - С. 290-292 . - 0,36

п.л. В статье проводится анализ французского научно-популярного сегмента

медиа-рынка, представленного многочисленными и различными по своему

содержанию изданиями . В публикации нашли отражение основные положения

параграфа 3.1 диссертации.

4. Романова М.Д. История популяризации науки во Франции / М.Д.

Романова // Вестник МГИМО-Университета. - 2015 . - N2 2(41). - С. 276 -282. 

0,84 п.л. В статье подробно анализируется первый уровень, включающий в себя

историю возникновения научной журналистики во Франции с момента издания

первого научного журнала в Европе, а также особенности формирования

образовательной системы и фундаментальные критерии выбора данной

специализации. В публикации нашли отражение основные положения

параграфов 2.2 и 2.3 диссертации.

5. Романова М.Д. Парадокс Шарля де Голля / М.Д. Романова // Вестник

МГИМО-Университета . - 2013 . - N23(30). - С. 231 -232. - 0,46 п.л . В статье

рассматриваются события студенческого мятежа 1968 г. , который произошел во

Франции в период правления Шарля де Голля с аксиологической точки зрения.

Проанализированы основные причины волнений , изменение культурных

ценностей общества после войны. В публикации нашли отражение основные

положения параграфа 1.1 диссертации.
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На автореферат циссертации поступили отзывы:

• Положительный отзыв , подписанный доктором политических наук

ГАЛУМОВЫМ Э.А., главным редактором журнала «Мир и Политика» (г.

Москва), не содержит замечаний.

• Положительный отзыв, подписанный доктором педагогических наук

ЦЫМБАЛЕНКО С.Б., президентом Московской региональной детской

общественной организации «Творческое объединение «ЮНПРЕСС» (г.

Москва), не содержит замечаний .

• Положительный отзыв, подписанный кандидатом технических наук

ЗЫКОВЫМ Д.К., заместителем главного редактора журнала «Наука и

жизнь» (г. Москва), не содержит замечаний.

• Положительный отзыв, подписанный кандидатом технических . наук

БЛИНОВЫМ А.Н., начальником Управления программ и проектов

Российского научного фонда (г. Москва), не содержит замечаний.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнена диссертационная работа М.Д.

Романовой.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

• разработана новая комплексная модель, позволяющая анализировать

деятельность научных журналистов в контексте научной политики как

сложной системы взаимодействия политических структур и научного

сообщества (с. 75-85, с. 89, с. 103-118);

• предложена оригинальная научная гипотеза, согласно которой научная

журналистика выстраивается как сложный процесс, в основе которого

лежат определенные дискурс и ценности, связанные с нормативными

основами науки (с. 24-39);

• доказано, что содержание научно-популярных статей находится под

влиянием ценностных оснований данной национальной научно

исследовательской культуры (с. 118-137);
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введены в научный оборот н о вая литература и оригинальный материал ,

касающиеся развития французской научной журналистики.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

• доказаны положения о существовании взаимосвязей между ценностными

основаниями национальной культуры, научными практиками ,

распространенными в сообществе ученых данной страны, и содержанием

научной журналистики (c.l 04);

• применительно к проблематике диссертации эффективно использован

комплекс существующих базовых методов исследования:

социокультурный, аксиологический, сравнительный;

• изложены основные аргументы в пользу гипотезы о том, что научную

журналистику можно рассматривать как проявление национальной

научной культуры, являющейся, в свою очередь, отражением

столкновения в социокультурном пространстве национальной культуры и

ценностей, составляющих основу научной деятельности (с.39-42, c.l 05);

• раскрыты особенности философско-культурной теории науки в

преломлении к изучению дискурса современной научной журналистики

(с.32-39) ;

• изучены связи между элементами культуры французского научного

сообщества (c.l 06);

• осуществлено расширение философской теории науки путем анализа ее

культурных и ценностных основ в преломлении научно-популярных

публикаций (c.ll8-l37).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

• определены перспективы практического использования в отечественных

еми рассматриваемой в диссертации на опыте Франции модели

взаимодействия агентов научной политики и ученых в целях усиления

популяризации российской науки;

• создана теоретическая база для использования при разработке учебных

курсов и программ по философии и теории культуры , отечественной и

зарубежной журнал истике и научной журнал исти ке.
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ОцеНЮ1 достоверности результатов исследования выявила: результаты

исследования обоснованы и подкреплены богатым эмпирическим материалом

и основаны на использовании актуальных и надёжных источников

информации; разрабатываемые в диссертации идеи базируются на доказанных

положениях российской и зарубежной философской науки; теоретические

положения и выводы построены на известных и проверяемых данных,

согласуются с результатами аналогичных исследований по теме диссертации и

смежным отраслям.

Личный вклад соискателя состоит в:

• в его непосредственном ' участии в подготовке и написании

диссертационного исследования;

• в комплексной разработке малоизученной в отечественной философской

науке темы ценностных оснований популяризации научного знания;

• в самостоятельно проведенном качественном контент-анализе научно

популярных журналов во Франции;

• в подготовке научных публикаций по выполненной работе .

На заседании 02 июня 2016 года диссертационный совет принял решение

присудить Романовой Марине Давидовне ученую степень кандидата

философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационныйсовет в количестве

17 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за -15, против - i г , недействительных бюллетеней -:1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННО

доктор исторических наук

А.И.ПОДБЕРЕЗКИН


