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в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Игнатов М. А. Капитализация на>ки в сети инноваций / М. А. Игнатов, 

В. С. Игнатова, В. П. Римский // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Философия. Социология. Право. -  2017. -  № 3 (252), вып. 39. 
- С .  16-24.

2. Римский В. П. Университет как институт производства и капитализации научно
инновационного знания в современном образовании и культуре / В. П. Римский,
B. С. Игнатова, С. Н. Борисов // Образование и общество. -  2015. -  Т. 6, № 95. -
C. 17-26.

3. Игнатова В. С. Проблема инноваций в философии культуры М. К. Петрова / 
В. С. Игнатова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: Философия. Социология. Право. -  2013. —№  16 (159), вып. 25. -  С. 60-68.

4. Игнатова В. С. Инновации и «мягкая власть» в условиях региона: контекст 
взаимодействия государственной власти и высшего образования / В. С. Игнатова, 
С. Н. Борисов // Alma mater (Вестник высшей школы). -  2013. -  № 5. -  С .11-15.

5. Игнатова В. С. Университет как институт производства научно-инновационного 
знания в региональных системах образования и культуры / В. С. Игнатова, 
Н. Н. Шамардин // Научные ведомости Белгородского государственного университета.
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Серия: Философия. Социология. Право. - 2 0 1 3 .-№  23 (166), вып. 2 6 .- С .  244-251.
Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации

за последние 5 лет
6. Игнатова В. С. Инновации, власть, образование и региональная культура: 

контексты взаимодействия / В. С. Игнатова, С. Н. Борисов // Российская провинция. 
Развитие творческого потенциала населения : материалы и доклады всероссийской 
научно-практической конференции. Белгородская область, 11-13 сентября 2014 г. -  
Белгород, 2014. -  С. 83-88.

7. Игнатова В. С. Генезис науки, инноваций и научного университета (к девяностолетию 
со дня рождения М. К. Петрова) / В. С. Игнатова, В. П. Римский // Наука. Культура. 
Искусство. -  2013. -  Вып. 2. -  С. 61-75.

8. Культурный капитал. Инновации. Наука: (от писцовых школ к «обществу знаний»): 
колл, монография / Бабинцев В. П. и др. -  Белгород: Изд-во БелГУ, 2015. -  252 с.

9. Практики взаимодействия субкультур: колл, монография / О. Н. Римская и др. -  
Белгород: ИД «Белгород», НИУ «БелГУ», 2015. -  223 с.

Официальный оппонент ^  ^  В. С. Игнатова

11.04.2018 

Верно

Проректор
по научно-исследовательской 
деятельности И. Е. Белогорцева



Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.17, созданного на базе 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору философских наук, профессору 
Петровой Галине Ивановне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Друговой Елены Анатольевны «Развитие социокультурного измерения 
инноватики как способ преодоления ее технократической ориентации» по специальности 
24.00.01 -  Теория и история культуры на соискание учёной степени кандидата 
философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Е. А. Друговой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Начальник отдела по организации 
научно-исследовательской работы студентов, 
доцент кафедры философии и истории науки 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры»,
кандидат философских наук B.C.  Игнатова

11.04.2018




