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Актуальность
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исследования
Е. А. Бакановой
обусловлена тем обстоятельством, что сегодня происходят существенные
трансформации в эпистемологическом ядре науки. Интеллектуальный научный
капитал оказывается высоко востребован бизнесом и государством,
превращается в «образ жизни» информационного общества. Трансформация
роли и места науки в современном социуме обусловлены своеобразием
качественных, институциональных изменений, происходящих внутри научной
деятельности, которые стали основой для развития новой эпистемологической
парадигмы - технонауки, требующей социально-философского осмысления.
Несмотря на актуальность технонаучной тематики в научных исследованиях
последних лет, не получило должного внимания обоснование социально
философской природы технонауки, а также оказался малоизученным вопрос
социокультурного измерения технонауки.
Концептуальный каркас, представленного исследования, позволил
диссертанту выявить и логически эксплицировать генезис технонаучного
знания, конкретизировать и синхронизировать онтогносеологические и
аксиопраксеологические
аспекты
социально-философского
содержания
феномена технонауки, которое актуализирует потенциал технонауки
трансформировать и формировать принципиально новые потребности,
представления, знания и возможности информационного общества, повышать
качество повседневной жизни. В контексте достигнутых результатов, автором
было проанализировано влияние технонауки на социально-экономическое
развитие информационного общества. В частности, выявлена конструктивная
роль технонауки в развитии инновационных процессов в экономике,
модернизации образования, совершенствовании гражданского общества.
Неоспоримым достоинством работы является осмысление сущности
феномена предпринимательских университетов и выявление роли технонауки в
их становлении. Соискатель доказывает, что университеты нового поколения
выступают как генератор инновационных технонаучных разработок. В этих
условиях вузы 3.0 «оказываются восприимчивыми к сущности технонауки,
перенимают её логику деятельности» (с. 13). Для этого университеты
осуществляют тотальную реструктуризацию, начинают быстро и результативно
реагировать на вызовы инновационной экономики, становятся новым субъектом
предпринимательских отношений, ключевым интеллектуальным игроком
модели «тройной спирали», генеральным участником системы устойчивого
регионального развития.

В целом, представленная работа является самостоятельным и
оригинальным
научным
исследованием,
содержащим
востребованные
социальной философией и науковедением выводы, которые позволяют понять
сущность феномена технонауки и её социально-культурные ориентиры.
Рукопись автореферата диссертации Е. А. Бакановой отличается хорошей
композицией, солидным источниковедческим материалом. Уровень научных
обобщений, сделанных диссертантом в автореферате, свидетельствуют о
серьёзном научном потенциале. Содержание работы Е. А. Бакановой нашло
отражение в 9 научных публикациях, 5 из которых - в изданиях, включенных в
реестр ВАК РФ.
Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что
представленное на защиту диссертационное исследование Е. А. Бакановой
«Технонаука в информационном обществе: социально-философский анализ»
отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям
на соискание ученой степени кандидата философских наук в соответствии с
«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (вред,
от 01.10.2018). Автор диссертационного исследования Баканова Екатерина
Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских
наук по специальности 09.00.11 - Социальная философия.
Я, Ольга Владиславовна Санфирова, даю согласие на обработку моих
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела Е. А. Бакановой.
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