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А втореф ерат

В .В .Троф им ова

отраж ает

серьезное

и

оригинальное

исследование, вы полненное на актуальную тему. С одерж ание автореферата
позволяет считать, что диссертант хорош о

ориентируется

в сущности

предмета исследования - гум анистических аспектах развития науки. В тексте
работы чёткое обоснованы актуальность, степень разработанности проблемы,
цель, задачи, теоретико-методологические основы исследования, научная
новизна, полож ения, вы носимые на защ иту, личны й вклад автора, который
вклю чает оригинальную

интерпретацию

идей

философа

М.К.

Петрова,

работы которого в настоящ ее время вы зы ваю т хотя и несколько поздний, но
искренний интерес и признание в научном сообществе.
Судя

по

автореферату,

проведенное

исследование

сущ ественно

углубляет научное знание относительно концептов «человекоразмерность
науки», «трансгуманизм», «гуманитаризация знания», «кризис техногенной
цивилизации», «технонаука». Х орош о описана история такого философскомировоззренческого направления, как трансгуманизм, что просматривается
даж е в краткой форме изложения автореферата. Несомненно, диссертант
пользовался

больш им

объёмом

научной

литературы,

изданной

как

в

прош лом, так и соверш енно недавно. Задачи диссертационного исследования
создали необходимость рассмотреть три основные парадигмы эволюции
человека, вы делении ряда культурны х противоречий, рож дённы х развитием
техногенной цивилизации. Это обстоятельство придаёт работе характер
разностороннего

исследования,

действительно

ориентированного

на

антропологический подход. С праведливо утверж дение диссертанта о том,
что результаты работы ориентирую т исследователей на выработку новых
стратегий научного поиска.

Работа В .В .Т роф им ова прош ла достаточную апробацию посредством
участия автора в научных и научно-практических конф еренциях различного
уровня, в том числе и меж дународных. По теме диссертации опубликовано
достаточное количество научны х работ, среди которых есть

и статьи,

опубликованны е в изданиях, рекомендованны х ВАК РФ.
А втореф ерат диссертации В.В. Трофимова дает представление об
авторе, как об эрудированном, квалифицированном специалисте, способном
реш ать научные задачи. П олученны е результаты имею т высокую научную
ценность и практическую значимость.
В целом автореферат В .В .Т роф им ова позволяет сделать вывод, что
диссертация

является

вы полненны м

законченны м

самостоятельно

на

научно-исследовательским
высоком

научном

уровне.

трудом,
Работа

соответствует классиф икационны м признакам диссертации, определяю щ им
характер результатов кандидатской диссертационной работы. Сделанные
автором

вы воды

и

заклю чения

обоснованы.

Д иссертационная

работа

отвечает требованиям ВАК, предъявляемы м к кандидатским диссертациям, а
В .В .Трофим ов заслуж ивает присуж дения ему ученой степени кандидата
ф илософ ских наук по специальности 09.00.13 - Ф илософская антропология,
Ф илософ ия культуры.
К андидат ф илософ ских наук,
доцент кафедры
философ ии и истории науки
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