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Диссертационное исследование Е. А. Друговой посвящено рассмотрению 
инноватики как сложной, находящейся в процессе своего становления 
междисциплинарной области знания, осмысляющей суть, роль, принципы 
и результаты инновационного развития. Поставленная проблема дефицитности 
социокультурного измерения инноватики на современном этапе ее существования, 
связанная с необходимостью разработки и обоснования человекоразмерных 
возможностей, заложенных в инновационных процессах в явных и латентных 
формах, и, соответственно, раскрытия перспектив ее развития не только 
в технократическом, но и в гуманитарном направлении, решается через исследование 
современного состояния и обозначение перспектив развития социокультурного 
измерения в рамках инноватики, с выявлением истоков и оснований трудностей ее 
развития на современном этапе, перспектив развития через преодоление 
технократической ориентации.

При анализе современного состояния социокультурного измерения в рамках 
инноватики Е. А. Другова эксплицировала социокультурные вызовы, 
обусловливающие эффективность инновационной траектории развития в российском 
контексте, а также выявила тренды развития и применения социокультурного 
подхода при анализе долгосрочных последствий и эффектов инновационной логики 
развития в рамках глобальных социокультурных трансформаций.

По теме кандидатской диссертации Е. А. Другова опубликовала 8 работ, 
из них 3 статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки России. Кроме того, она принимала активное участие в конференциях 
и семинарах по релевантным темам; основные теоретические положения и выводы 
исследования были представлены в докладах на 4 международных и 1 всероссийской 
научно-практических конференциях. Теоретические положения работы были 
положены в основу эссе, которое по результатам конкурса научных работ среди 
аспирантов и преподавателей, проведенного Научно-образовательным центром 
«Социально-политические исследования технологий» (Томск, март 2013 года) заняло 
в конкурсе второе место. Также теоретические положения работы были положены в 
основу аналитики и прошли апробацию в конкурсе молодежных аналитических 
групп в рамках молодежной программы XIV Томского инновационного форума 
«Инновационная Россия -  2020: Как запустить экономику знаний?» (Томск, май 2011 
года). Написанный по результатам участия в конкурсе аналитический доклад 
«Специфика российского инновационного дискурса и место в нем 
социогуманитарной проблематики» занял в конкурсе первое место.



Актуальность приложения философского инструментария к инноватике 
в работе Е. А. Друговой определяется, прежде всего, интенсификацией 
инновационных процессов и их фундаментальным влиянием на социальную 
реальность. При концептуализации инноватики как активно развивающейся 
области знания и практики в работе ставится задача определить в инновационном 
подходе место и перспективы социокультурного измерения.

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что внесение 
нового гуманитарного знания, более широкая трактовка инноватики и открытая 
социокультурная проблематизация инновационного типа развития могут не только 
внести свой вклад в развитие инноватики как науки и разрешить часть 
ее методологических трудностей, но и существенно изменить инновационную 
практику, значительно расширить ее горизонты, способствовать появлению новых 
объектов управления, новых критериев эффективности инновационной 
деятельности и новых параметров для оценки успешности и рисков 
инновационных проектов.

Материалы диссертации могут найти применение в:
-  теоретических работах по инноватике, философии и социологии 

инноватики, инновационному образованию;
-  аналитических работах по социокультурному прогнозированию 

и сценированию инновационных процессов;
-  практике управления инновационными процессами при внедрении риск- 

анализа в методологию инновационной деятельности, составлении карт 
социальных рисков;

-  концептуальных поисках и оформлении специфической российской школы 
управления инновациями.

Проведенный социально-философский анализ инноватики может стать базой 
для обновления существующих и создания новых университетских учебных курсов 
по темам «Инновация как социальный механизм развития общества», 
«Формирование инновационной культуры в постиндустриальном обществе», 
«Социокультурное измерение инноватики», «Инновационный менеджмент» в рамках 
программ подготовки бакалавров и магистров по таким направлениям, 
как «Инноватика» и «Менеджмент».

Во время работы над диссертационным исследованием Е. А. Другова 
зарекомендовала себя как вполне сложившийся исследователь, продемонстрировала 
глубокий интерес к избранной проблематике, эрудицию и высокий уровень владения 
научной методологией и понятийно-категориальным аппаратом. Последовательность 
в работе, работоспособность и личная исследовательская позиция позволили решить 
поставленные задачи и повысить собственную профессиональную и научную 
подготовку.



Работа Е. А. Друговой «Развитие социокультурного измерения инноватики 
как способ преодоления ее технократической ориентации», по моему мнению, 
является новаторской и актуальной, соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям. Сформулированные в диссертации выводы могут 
быть продуктивно использованы в дальнейших научных исследованиях.

Елена Анатольевна Другова достойна присуждения ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -  Теория и история 
культуры.

Научный руководитель 
проректор по международным связям, 
заведующий кафедрой социальной работы 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; 8 (3822) 529-852; 
rector@tsu.ru; www.tsu.ru), 
доктор социологических наук 
(22.00.08 -  Социология управления), 
профессор

Рыкун Артем Юрьевич

08.02.2018

Подпись А. Ю. Рыку^удосто: 

Ученый секретарь Н. А. Сазонтова

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru



