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Диссертационное исследование Черепановой М.В. посвящено решению актуальной проблемы 
преодоления разрыва между техническим и этико-культурным измерениями инженерной 
деятельности. Сегодня темпы и масштабы социокультурных изменений, к которым приводит научно- 
технический прогресс, достаточно остро ставят вопросы своевременного предвидения последствий 
разработки и внедрения новых технологий, а также моральной ответственности инженера.

В автореферате четко определены объект, предмет и цель исследования, перечислены 
поставленные задачи и положения, выносимые на защиту. В решении поставленных задач автор 
использует широкий спектр научной литературы (как теоретического, так и прикладного характера) 
отечественных и зарубежных исследователей. Основное содержание работы представлено 
достаточно информативно и позволяет понять суть проведенного исследования.

Результаты диссертационного исследования обладают научной новизной и значимостью. Во- 
первых, аргументировано, что концептуализация инженерной практики в перспективе 
коммунитаризма создает основу для ее продуктивного теоретического осмысления. Во-вторых, 
раскрыта роль кодекса этики в формировании профессиональной культуры инженерных сообществ. 
В-третьих, выделены основные тенденции развития кодексов этики инженерных сообществ США в 
XX-XXI вв., демонстрирующие увеличение в их содержании роли социокультурной компоненты.

Автореферат выполнен на хорошем научном уровне, логически непротиворечив и 
репрезентативен. Результаты исследования прошли достаточную апробацию и представлены в 13 
публикациях, в том числе 5 публикациях в изданиях, входящих в перечень ВАК.

13 качестве замечания можно отметить следующее: в рамках исследования не были поставлены 
задачи социокультурного анализа кодексов этики российских инженерных сообществ. Таким 
образом, не показана специфика российской социокультурной действительности и инженерной 
практики, не проанализированы ценностные основания инженерной этики России в сравнении с 
США.

Несмотря на отмеченные замечания, считаю, что диссертационная работа Черепановой М.В. 
имеет характер самостоятельного, законченного научного исследования, она оригинальна в научном 
плане, соответствует требованиям ВАК РФ и обладает квалификационными признаками диссертаций 
соответствующего уровня, а соискатель Черепанова Мария Владимировна заслуживает присуждения 
ей искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -  теория и 
история культуры.
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