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Актуальность темы исследования М.Д. Романовой не вызывает

сомнения, так как вектор развития науки позволяет не только переосмыслить

значение ценностей в культурном контексте, но и задуматься над тем, какую

роль играют ценности в развитии самой науки. Субъект или, вернее, агент

научного знания, уже воспринимается как отдельная независимая и

особенная единица исследования. Ученый сам стал объектом пристального

изучения. С формированием нового представления о роли субъекта

исследования возникло и новое восприятие ценностей: взаимодействие

эпистемических и общечеловеческих ценностей становится особым

предметом дискуссии в научном сообществе.

На взгляд рецензента, целый ряд результатов и выводов диссертации

заслуживают особой поддержки. Безусловно, следует поддержать положение

диссертации о том, что характер и содержание процесса популяризации

научных знаний определяется особенностями национальной культуры

страны, осуществляющей научную политику. Связующим звеном между

практиками популяризации науки и национальной культуры выступает

научно-исследовательская культура. Диссертант убедительно показывает,

что 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.

Представляется, что диссертация М.д. Романовой обладает не только

научной, но и несомненной практической значимостью, и будет востребована

в рамках формирования у сотрудников государственных органов более



"
глубокого представления о характере и особенностях организации науки во

Франции. Текст диссертации может быть полезен для работников

отечественных еми в части вопросов , касающихся популяризации

российских научных достижений .

Автореферат отвечает всем требованиям , предъявляемым к

кандидатским диссертациям . Это свидетельствует о том , что работа м.Д.

Романовой представляет собой подготовленную талантливым

исследователем оригинальную работу , примечательную по глубине и

проработанности темы .

Текст автореферата позволяет заключить, что диссертационное иссле

дование «Ценностные основания популяризации научного знания во

Франции» полностыо 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 ученой степени кандидата философских наук по

специальности 09.00.13 - Философская антропология , философия культуры.
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