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Диссертация Романовой Марины Давидовны на тему: «Ценностные

основания популяризации научного знания во Франции» выполнена на

кафедре Международной журналистики МГИМО МИД России. Важными

чертами выносимого за защиту исследования являются актуальность темы,

научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

Автор провел очень серьезное и комплексное исследование. Оно

теоретически выдержано, предлагает оригинальные и новаторские подходы к

актуальной проблеме популяризации научного знания в рамках

усиливающегося внимания к проблемам научной политики в России и в мире

в целом. Соискателем проделанная огромная работа в части поиска

источников, обработки научных публикаций по данной теме. Необходимо

также упомянуть о междисциплинарном характере данного исследования,

что является несомненным плюсом.

Диссертационная работа Романовой М.Д. представляет собой

осуществленное лично автором уникальное самостоятельное научное

исследование, посвященное решению важной научной проблемы - развития

концептуальных и методических задач, касающихся разработки теории

научно-исследовательской культуры и степени влияния популяризации

научного знания в данном контексте на примере опыта Франции.

Теоретические и методологические положения, методические и

практические выводы диссертационного исследования, анализ и критическое

обобщение зарубежной и отечественной литературы по исследуемой

проблеме являются результатами самостоятельной работы автора.

Основной личный вклад автора в проведенное диссертационное

исследование заключается в определении целей предмета и объекта

исследования, в обосновании перечня задач исследования и решения этих

задач, в доведении теоретических и методических положений до стадии,

делающей возможным их использование для решения различных вопросов

формирования теоретических и методологических основ популяризации

научного знания.

Научная новизна работы заключается в том, что

методологический подход применяется в контексте



популяризации научного знания в рамках научно-исследовательской

культуры как социального феномена впервые. Методика контент-анализа,

нацеленная на анализ сообщений во французских СМИ, в дальнейшем может

послужить основой для аналогичных исследований отечественной науки,

затрагивающих проблемы вовлечения ученых в процесс популяризации

научного знания и связанных с наукой ресурсов в процесс разрешения

международных проблем.

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 могут помочь при подготовке,

обсуждении и принятии новых нормативно-правовых актов и методических

документов для разработки государственных и общественных программ

совершенствования структуры науки.

Ряд выводов диссертации могут быть использованы для формирования

у сотрудников государственных органов более глубокого представления о

характере и особенностях организации науки во Франции. Диссертация

может оказаться полезной для работников отечественных средств массовой

информации при освещении вопросов, касающихся науки.

Являясь научным руководителем Романовой Марины Давидовны, с

полной уверенностью могу утверждать, что представленное диссертационное

исследование представляет собой законченную самостоятельную работу,

которая соответствует всем требованиям «Положения оприсуждении

степеней» (в редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013
NQ842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата философских наук. Автор диссертации Романова Марина

Давидовна может быть рекомендована к защите по специальности 09.00.13
«Философская антропология, философия культуры».
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