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Диссертационное исследование А.В. Севостьянова посвящено социально
философской проблеме разработки стратегии позиционирования инновационного 
города в условиях обострения урбанистических вызовов, региональной 
и глобальной конкуренции, появления новых феноменов информационного 
общества, как то инновационные города, «умные города», ставшие предметом 
научных разработок и активно внедряемые в социальные практики городов.

Большое внимание в данном диссертационном исследовании 
А.В. Севостьянов уделил проработке теоретико-методологических оснований 
работы, он обосновал авторское видение конструктивистского подхода к городу 
как социальному феномену, символическому конструкту сознания в управляемой 
коммуникации и конструктивистской операции «позиционирования» в форме 
новой реальности. Диссертантом проанализированы проблемы, связанные 
с пониманием и освоением инновационного города как социальной реальности 
нового, и постоянно обновляющегося, типа. На этой базе им предложены 
социально-философские обоснования для определяющей роли стратегии 
позиционирования, проведено сравнение наиболее перспективных точек зрения 
и социальных конструктивных практик.

По теме диссертации А.В. Севостьянов опубликовал 8 работ, в том числе 
3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук. Кроме того, диссертант принимал участие в конференциях международного 
и всероссийского уровней, активно участвовал в работе Сетевой лаборатории 
внешнего позиционирования инновационного города, российско-германском проекте 
«Имидж университетского города», других научных и научно-практических 
мероприятиях, связанных с проблематикой позиционирования города.

Актуальность выбранной А.В. Севостьяновым темы определяется, прежде 
всего, достаточно ограниченной базой работ по философии города в целом и 
фактическим отсутствием таковых в рамках феноменологического подхода, что 
очень важно в условиях урбанистических вызовов нашего времени. Это, в свою 
очередь, формирует потребность в более глубоком, философском, понимании 
позиционирования города в конструктивистском ключе, а применительно 
к инновационному городу -  позволит сформулировать социально-философские 
основы стратегий, адекватных информационной эпохе.

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что автор 
дает философское обоснование работам по социальным проблемам города 
и конструируемому образу города, в частности. Диссертация будет полезна для 
исследования города как инновационной реальности, а также процессов 
конструирования образа города при изучении страновых, региональных 
и муниципальных брендов, имиджевой политики властей различных уровней.



Практическая значимость работы А.В. Севостьянова связана с проектной 
деятельностью в рамках региональных и ' муниципальных стратегий 
позиционирования городов, поскольку в ней показаны тренды «эпохи умных 
городов» и их конкурентные преимущества и продемонстрировано на конкретных 
примерах, как может разрабатываться и внедряться успешный бренд инновационного 
города. Наработки диссертанта могут быть использованы в учебном процессе 
в качестве спецкурсов по социальной философии, региональному маркетингу 
и брендингу: «Феноменология пространства и времени инновационного города», 
«Теория и практика социального конструирования реальности инновационного 
города», и в качестве теоретических основ урбанистики XXI века.

За время работы над диссертацией соискатель продемонстрировал глубокий 
интерес к избранной проблематике, проработав значительный массив иностранных 
и отечественных источников, реализовав в рамках кафедральной проблематики ряд 
социально значимых проектов. А.В. Севостьянов проявил глубокую эрудицию 
и высокий уровень владения методологией научной работы. Хорошая 
работоспособность и теоретическое и прикладное понимание предмета позволили 
ему написать качественную и востребованную работу.

Учитывая вышесказанное, работа А.В. Севостьянова «Позиционирование 
инновационного города как региональная стратегия: социально-философский 
аспект» является, по моему мнению, шагом вперед в изучении важной народно
хозяйственной проблемы. Эта законченная научная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Сформулированные 
в диссертации выводы могут быть продуктивно использованы в дальнейших 
научных исследованиях и социальных практиках.

Алексей Владимирович Севостьянов достоин присуждения ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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