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Мир социальных сетей многообразен и сложен, а его изучение 
подразумевает использование инструментария, способного учитывать особые 
сетевые характеристики. Поэтому развитие сетевого подхода сопряжено с 
нахождением адекватных способов исследования сетей. Примкнув к одному из 
направлений сетевого подхода, исследователь ограничивается его теоретическими 
и методологическими установками, оставляя без внимания формирующиеся в 
других направлениях исследовательские тренды. Оттого генерализация 
накопленного знаниевого массива, предпринятая в работе P .A .Заякиной, 
безусловно, актуальна. Более того, результаты исследования, изложенные в 
автореферате, указывают на то, что такой обобщающий социально-философский 
взгляд позволил автору разработать теоретико-методологические основания 
«топологического конструирования социальных сетей, способные объединить 
разрозненные топологические приемы их изучения».

Комплексное исследование топологических способов конструирования 
социальных сетей имеет большое научное значение, а предложенный в работе 
алгоритм может быть использован при изучении сетевых взаимодействий в 
социальном пространстве. Отмечу, что теоретическая и практическая значимость 
исследования выражается также в конкретности того набора топологических 
инструментов и приемов, укладывающихся в методологический аппарат сетевого 
подхода, который разработан автором. Собственно, он готов к использованию для 
изучения любого социального объекта сетевой природы. Таким образом, 
разработанная P.A. Заякиной топологическая концепция должна быть 
востребована не только в области изучения сетевых взаимодействий в 
образовании (что продемонстрировано в заключительной главе работы), но и в 
самом широком тематическом контексте исследований, сопряженных с сетевым 
взглядом на социальное мироустройство. Например, при моделировании групп 
технических объектов часто возникает эмерджентность и дальнейшая работа в 
таких условиях потребует специальных усилий сетевого характера.

Изложение основного содержания диссертации позволяет сделать вывод о 
выстроенности ее структуры и логичном движении авторской мысли к 
достижению поставленной цели посредством планомерного решения задач 
исследования. Часть исследований проводилась при финансовой поддержке 
гранта РГНФ в рамках проекта «Теоретико-методологические основания 
изучения деятельности вуза в партнерских сетевых сообществах» и гранта РФФИ 
в рамках научного проекта «Социальная сеть: топологическая интерпретация 
социальной реальности», что также позволяет заключить о востребованности 
научных разработок автора.

Не умаляя достоинств и качества работы автора, хотелось бы отметить 
дискуссионный момент. Так, на странице 23 автореферата говорится о



возможности фиксации обретения/потери сетевой устойчивости, об устойчивости 
сетевой формы автор рассуждает и на странице 30. При этом каких-либо 
пояснений, что именно имеется ввиду под «сетевой устойчивостью», мы не 
находим. В каком контексте можно говорить об устойчивости формы сети, если 
она характеризуется пластичностью и изменчивостью? Конечно, данный вопрос 
подлежит разъяснению и не снижает значимость авторского труда.

Автореферат диссертации P.A. Заякиной на тему «Топология сетей: 
социально-философский аспект», представленной на соискание степени доктора 
философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия 
соответствует пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Из 
автореферата следует, что в диссертационном исследовании изложена 
законченная научная концепция.

Заякина Раиса Александровна заслуживает присуждения ей ученой степени 
доктора философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Доктор технических наук (05.13.01 -  Управление в технических системах), 
профессор,
профессор кафедры Системного анализа и 
исследования операций
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»

Медведев Александр Васильевич
jo.oe.£o/9

Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева»
Адрес: 660037, Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты
«Красноярский рабочий», д. 31
Тел.:+7 (391)264-00-14
E-mail: rector@sibsau.ru
Официальный сайт: www.sibsau.ru

Я, Медведев Александр Васильевич, даю свое согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку.

Л* / Iу
^«Уедведев Александр Васильевич

Подпись

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



