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Диссертационное исследование Е. А. Бакановой посвящено исследованию 
феномена технонауки в информационном обществе, необходимости 
осуществления его социально-философского анализа ввиду того, что технонаука 
вызывает качественные трансформации в этосе современной науки и в целом 
трансформирует роль и место науки в современном социуме.Технонаука 
проникает в разнообразные сферы коллективного и индивидуального бытия 
информационного общества, выступает одним из структурообразующих факторов 
социума, способствует развитию общества в целом и человеческого капитала в 
частности. В связи с этим вполне оправдано, что технонаука и её влияние на 
социально-экономическое развитие информационного общества становится 
точкой притяжения исследовательского интереса. Актуальность исследования 
технонауки как фактора развития информационного общества подтверждается 
новой парадигмой взаимодействия между наукой, бизнесом и государством.

Дискурс диссертационного исследования определен объектом, предметом 
исследования, его целью и задачами. В качестве объекта исследования выделено 
технонаука как социальный феномен, в качестве предмета -  специфика 
технонауки в информационном обществе, что обусловило продуманную логику 
исследования, его аксиоматику.

Новизна, проведённого диссертантом исследования, проявляется втом, что 
технонаука рассматривается как особый проект постнеклассического типа 
науки; с позиций социальной эпистемологии раскрывается социально
философская сущность технонауки через обоснование и разъяснение её 
онтологических, эпистемологических, аксиологических и праксеологических 
аспектов, что позволяет обосновать общественную роль науки, выявить её 
действительное место в общественном целом, в частности её влияние на 
развитие инноваций в экономике, становление предпринимательских 
университетов и прогрессирование гражданского общества.

Теоретическая значимость работы также не вызывает сомнений; автор 
вносит весомый вклад в развитие социальной философии и науковедения, 
углубляя и конкретизируя решение проблемы социокультурного измерения 
технонауки, выявляя ее прагматический и аксиологический 
потенциалы.Практическая значимость проведенного исследования очевидна: его 
инструментальный характер обнаруживается в возможности использования 
результатов исследования для развития инноваций в экономике, образовании, 
социальной сфере.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы автором убедительно 
и непротиворечиво.Основные выводы исследования базируются и на добротной 
методологической основе и на представительном эмпирическом материале, 
собранном с помощью системы методов, что делает их доказательными. Их



доказательность подтверждается и апробацией полученного материала. 
Содержание авторских публикаций достаточно полно отражает основные 
смыслы диссертационного исследования, среди них есть и публикации в 
изданиях реестра ВАК.

Вместе с тем заметим, что диссертант при изучении роли технонауки в 
развитии университетов новой формации рассматривает лишь специфику модели 
предпринимательского университета, не ставя своей целью изучение и 
сопоставление других типов современных университетов, таких как 
«исследовательский», «инновационный», «коммерческий», «социально 
ориентированный» и другие. Очевидно, автор прояснит этот аспект в ходе защиты.

Высказанное замечание не влияет на высокую оценку содержания 
автореферата Е. А. Бакановой. Автореферат отражает структуру диссертации, 
свидетельствует о том, что диссертация выполнена на достаточно высоком 
научном уровне иявляется самостоятельным, завершённым научно- 
исследовательским трудом, который обладает теоретической и практической 
значимостью, отвечая требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата философских наук. На 
основании вышесказанного полагаем, что автор диссертации Баканова 
Екатерина Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Я, Нина ПавловнаТерентьева, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Е. А. Бакановой.
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