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Исследование Друговой Елены Анатольевны выполнено на актуальную 
тему «Развитие социокультурного измерения инноватики как способ преодоления 
ее технократической ориентации». В последние годы стало очевидно 
превалирование технических и технологических составляющих над 
гуманитарными в инновационной сфере: ЧЕЛОВЕК оказался где-то в конце 
технологическо-экономической гонки. Эксперты выделяют существенное 
нарушение баланса между технократией и социокультурными аспектами. 
Поэтому представленная работа своевременна и актуальна.

Автореферат демонстрирует соответствующую поставленным цели и 
задачам структуру работы. Исследование состоит из введения, двух глав, 
состоящих из пяти параграфов, заключения, и списка литературы.

В разделе «Общая характеристика работы» Е. А. Другова представила 
актуальность темы исследования (с. 3-5), состояние научной разработанности 
темы (с. 5-7), объект и предмет исследования, цель и задачи исследования (с. 7-8), 
методологию исследования (с. 8-9), научную новизну исследования и положения, 
выносимые на защиту (с. 10-11), теоретическую и практическую значимость 
исследования (с. 12), апробацию исследования (с. 12-14).

Научная новизна диссертации состоит в защищаемых положениях. В 
частности, заслуживает особого внимания положение «Слабая разработанность 
социокультурного измерения инноваций все чаще порождает непредсказуемые и 
неуправляемые прямые и косвенные негативные социокультурные эффекты, 
усиливая этим социальную напряженность», ибо на практике социокультурному 
измерению уделяется кране мало внимания, что порождает ошибочное мнение о 
псевдоэффективности инноваций и инновационной инфраструктуры. К этому же 
относится положение о неразвитости социальных технологий и инноваций, 
способствующих социальной адаптации и координации инноваций в социуме.

Исследование имеет практическую значимость и прошло достаточную 
апробацию в восьми конференциях (с. 12-13); публикации восьми научных работ, 
в том числе трёх научных статей в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий (с. 23-24); обсуждение на дискуссионных 
площадках, научных школах и в конкурсах исследовательских работ (с. 13-14).

В качестве пожелания автору хотелось бы рекомендовать в дальнейших 
исследованиях сосредоточиться не столько на «фотографии» процессов, сколько



на разработке «рецептов»: методов и методик, позволяющих при включении 
социогуманитарных аспектов в инновационные процессы создавать более 
понятные для специалистов и широкой публики описания результатов в значимых 
и измеримых категориях.

Таким образом, автореферат диссертации Друговой Елены Анатольевны на 
тему «Развитие социокультурного измерения инноватики как способ преодоления 
ее технократической ориентации», представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история 
культуры, соответствует квалификационным требованиям абз. 2 п. 9, п. 25 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842
от 24.09.2013 г.

Содержание автореферата соответствует предъявляемым требованиям. Из 
автореферата следует, что в диссертации решена научная задача, имеющая 
существенное значение для теории и истории культуры.

Другова Елена Анатольевна заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история 
культуры.
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