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Диссертация Н.М. Паньковой посвящена одной из актуальных проблем: анализу 
основных тенденций формирования исследовательского университета инновационного 
типа. В развитии государства университет играет важнейшую роль, поскольку именно в 
университете возможно формирование специалиста, не только владеющего базовыми 
знаниями и компетенциями, но и способного к преобразованию окружающей 
действительности.

В исследовании Н.М. Паньковой объектом исследования выступает модель 
исследовательского университета инновационного типа. Особое внимание уделено 
либеральной и прагматической образовательным тенденциям, комплементарное сочетание 
которых обеспечивает, с позиции автора, возможность трансформировать современный 
исследовательский университет в университет мирового класса. В работе сделан вывод о 
том, что в современных условиях модель исследовательского университета 
инновационного типа наиболее адекватна требованиям социальной реальности.

Цели и задачи, поставленные автором, раскрыты. В первой главе подробно 
рассмотрены либеральная и прагматическая тенденции в различных образовательных 
моделях, начиная с античных образцов. Во второй главе, посвященной социально
философскому анализу феномена исследовательского университета, Н.М. Панькова 
анализирует современное состояние высшего образования. Обозначая образовательные 
модели высшего университетского образования, которые в разной степени отражают 
потребности современного общества, автор указывает на перспективы развития 
университета на примере модели исследовательского университета инновационного типа. 
Данная модель представлена как система, в которой фундаментальное образование и 
исследовательский процесс (либеральный подход) дополнены перспективой 
трансформации университета в структуру, выпускающую специалистов, востребованных 
в современном мире (прагматический подход). Установление возможности 
комплементарного сочетания либерализма и прагматизма в образовании, представляется 
нам в работе Н.М.Паньковой очень важным и значимым.

Сравнительный анализ ведущих российских университетов показал, что в миссиях 
современных университетов находят свое отражение либеральные и прагматические 
тенденции высшего образования, что отражает и опыт прошлого, и проблемы 
современности, а также комплементарное сочетание обозначенных тенденций, что создает 
условия для продуктивных преобразований современных университетов.

В целом автореферат свидетельствует о реализации актуального исследования. 
Однако, несмотря на общее положительное впечатление от диссертации, хотелось бы 
отметить в качестве замечания, что тенденции развития исследовательского университета 
представлены не достаточно конкретно. Автор, на наш взгляд, не вполне раскрывает 
особенности таких направлений развития университета как фундаментализация, 
гуманитаризация и информатизация образования, не проводит разграничения понятий 
гуманизации и гуманитаризации.

Данное замечание не влияет на положительную оценку исследования. Есть 
основание для вывода о том, что диссертация Н. М. Паньковой - глубокое, оригинальное 
научное исследование, вносящее заметный вклад в разработку проблем философии 
образования. Данное исследование имеет важное научное и практическое значение.

Судя по автореферату работы, диссертация имеет завершенный характер, 
выдвинутые теоретические положения исследования хорошо аргументированы, дается ряд 
обоснованных выводов, имеющих признаки новизны. Основные положения работы



отражены в 30 опубликованных работах, из них 1 -  монография, 4 статьи изданы в 
научных журналах, рекомендованных ВАК. Представленный для отзыва автореферат 
диссертации отвечает требованиям Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых 
степеней, а Наталья Михайловна Панькова заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  социальная философия.
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