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посвященного выявлению специфики влияния технонауки на развитие
информационного общества обусловлена, как масштабными трансформациями в
институциональном поле современной науки, так и социокультурными
изменениями, связанными с резким возрастанием значимости науки в развитии
социальных институтов и, в целом, способов организации общественного бытия.
Оценка влияния технонауки на развитие информационного общества имеет
важное теоретическое и практическое значение, поэтому исследование
феномена
технонауки
является
актуальной
темой
современных
методологических и социально-философских исследований.
Новизна диссертационного исследования выражается в том, что
диссертант раскрывает природу и сущность технонауки через единство,
взаимосвязь и самодостаточность онтологических, эпистемологических,
аксиологических
и праксеологических
аспектов
бытия
технонауки.
Устанавливает, что технонаука как специфическое прикладное знание является
фактором инноваций в экономике, отвечая на вызовы и потребности ведущих
сфер инновационной экономической деятельности. Обосновывает, что
технонаука задаёт новый вектор развития вузам, играет существенную роль в
становлении предпринимательских университетов. Показывает, что технонаука
выступает одним из ключевых драйверов развития гражданского общества и
роста самосознания его членов, способствует активному осмыслению сложных
социально-политических ситуаций и созидательной гражданской активности.
Диссертант, проведя глубокий источниковедческий анализ установил, что
в современной научно-исследовательской литературе малоизученными являются
вопросы влияния технонауки на инновационно-экономические, общественно
гражданские и образовательные процессы (с. 8). При этом в тексте автореферата
отсутствует обоснование связи выявленных сфер социальной действительности.
Более того, необходимость исследования «специфики влияния технонауки на
развитие информационного общества» (с. 9) получила бы большую
обоснованность, если бы диссертант подробно разъяснил, в чём заключается

проблемная ситуация диссертационного исследования, какие противоречия
порождает процесс развития технонауки.
Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают
общей положительной оценки работы. Автором проделана серьезная работа
по разностороннему рассмотрению влияния феномена технонауки на развитие
информационного общества, по верификации социокультурного измерения
технонауки. Цели, задачи и положения, выносимые на защиту, отражают
авторский подход к решению проблемы и соответствуют материалам,
изложенным в автореферате.
На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии
диссертации Бакановой Екатерины Алексеевны «Технонаука в информационном
обществе: социально-философский анализ» требованиям, п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (вред, от 01.10.2018). Автор
диссертации Баканова Екатерина Алексеевна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - Социальная
философия.
Я, Анна Анатольевна Ворошилова, даю согласие на обработку моих
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела Е. А. Бакановой.
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