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Автореферат посвящен актуальной теме трансформации системы 
университетского образования под влиянием бурно развивающихся 
информационных технологий. Выделена основная задача университетского 
образования. Подчеркивается необходимость исследования процессов 
информатизации системы образования, раскрытия содержательного смысла 
данных процессов как тенденций развития современного университетского 
образования. Современное общество представлено как «кпош1ес^е-зос1е1у», 
поскольку в жизнедеятельности человека такого общества превалирующим 
аспектом являются знания в рамках развития тесИеп-образования. Также 
продемонстрирована двойственная природа тесПеп-образования и 
возможности исключения данной двойственности.

В условиях поиска новых методологических оснований приходится 
констатировать факт отсутствия целостной теоретической парадигмы 
интеграции тенденций гуманизации и информатизации системы 
университетского образования. Большинство исследователей постулируют 
возможность такой интеграции, но целостной концепции сегодня не 
существует, поскольку не раскрыта специфика тес11еп-образования, а также 
гуманистический потенциал процессов информатизации образования. 
Следовательно, автор предпринимает попытку ответить на главный вопрос 
возможности диалога гуманизации и информатизации в современном 
университетском образовании.

Реферат написан хорошим литературным языком и содержит 
интересные примеры. Работа соответствует квалификационным признакам 
диссертации, определяющим характер результатов диссертационной работы 
на соискание ученой степени кандидата философских наук.

В качестве замечания выскажу пожелание подводить итоги 
рассмотрения в каждом разделе основной части автореферата. Полученные



автором результаты интересны и убедительны, выводы и заключения 
обоснованы.

Диссертационная работа Дарьи Александровны Квашниной 
соответствует специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а ее автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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Я, Хакуз Пшимаф Муратович, даю свое согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
Совета, и их дальнейшую обработку.
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