Заключение объединенного совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
ДМ 203.017.01
на базе федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Краснодарский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кубанский
государственный университет», федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кубанский государственный
аграрный университет»,
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело №____
решение диссертационного совета от «23» июня 2016 г., протокол № 32
О присуждении Ковалевой Татьяне Николаевне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата философских наук.
Диссертация «Экогуманизация современного крупного города: стратегия
и пути развития» по специальности 09.00.11 – социальная философия принята
к защите «20» апреля 2016 г., протокол № 24, объединенным советом по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук на базе федерального государственного казенного
образовательного
университет

учреждения

Министерства

высшего

внутренних

образования
дел

«Краснодарский

Российской

Федерации»,

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Кубанский

государственный

университет», федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

государственный

профессионального

аграрный

университет»,

образования
ДМ

«Кубанский

203.017.01,

350005,

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128.
Соискатель, Ковалева Татьяна Николаевна, 1973 года рождения, в 1995 г.
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окончила

Новочеркасский
по

(НГТУ(НПИ))

государственный

специальности

технический

«Водоснабжение

и

университет

водоотведение»,

квалификация «Инженер – строитель».
Соискатель, Ковалева Татьяна Николаевна, работает в должности
преподавателя кафедры информатики и инженерной и компьютерной графики
ФГБОУ

ВПО

«Южно-Российский

государственный

политехнический

университет (НПИ) имени М.И. Платова».
Диссертация «Экогуманизация современного крупного города: стратегия и
пути развития» выполнена на кафедре истории, философии и социальных
технологий Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени
А.К. Кортунова - филиал ФГБОУ ВО «Донской Государственный Аграрный
университет».
Научный руководитель – Бандурин Александр Петрович, доктор
философских наук (09.00.11 – социальная философия), Новочеркасский
инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова - филиал ФГБОУ
ВО «Донской Государственный Аграрный университет», профессор кафедры
истории, философии и социальных технологий.
Официальные оппоненты:
Ковелина Татьяна Афанасьевна, доктор философских наук, профессор;
Федеральное
высшего

государственное

профессионального

бюджетное
образования

образовательное
«Кубанский

учреждение

государственный

медицинский университет»; заведующая кафедрой философии, психологии и
педагогики;
Маршак Аркадий Львович, доктор философских наук, профессор;
сектор социологии культуры федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт социологии Российской академии наук», главный
научный сотрудник
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация, ФГБОУ ВПО «Костромской государственный
технологический университет», город Кострома, в своем положительном
заключении,

подписанном

Торковским
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Владимиром

Николаевичем,

кандидатом философских наук, доцентом, заведующим кафедрой истории и
философии Костромского государственного технологического университета
указала, что диссертация охватывает основные вопросы, связанные с
экогуманизацией современного крупного города и стратегией и путями его
развития, концепция диссертационного исследования соответствует критерию
внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного и
логичного плана исследования, соответствующих ему задач, методологических
оснований и концептуальных выводов. Диссертация соответствует паспорту
специальности научных работников 09.00.11 – социальная философия и
квалификационным требованиям, определенным Положением о присуждении
ученых степеней.
Соискатель имеет 22 опубликованных работы, в том числе по теме
диссертации – 14; работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
– 6. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет

3,58 п.л.

Основные работы:
- Ковалева Т.Н. Трансформации городского пространства в контексте
научно-технической модернизации: опыт осмысления // Гуманитарные и
социально-экономические науки. - Ростов-на-Дону, 2013. - № 4. - 0.37 п.л.
- Ковалева Т.Н. Транспортные проблемы современного города в
контексте

модернизации

городского

пространства

//

Гуманитарные

и

социальные науки. - Ростов-на-Дону, 2013. - № 4. - 0.93 п.л.
- Ковалева Т.Н. Модернизация городского пространства в контексте
решения экологических проблем современности // Гуманитарные и социальноэкономические науки. – Ростов-на-Дону, 2014. №1. - 0.47 п.л.
-

Ковалева

городского

Т.Н.

пространства

Социально-философские
//

Гуманитарные,

аспекты

модернизации

социально-экономические

и

общественные науки. – Краснодар, 2014. - № 12-1. - 0.47 п.л.
- Ковалева Т.Н. Феномен городского пространства: специфика социальнофилософского осмысления // Экономические и гуманитарные исследования
регионов. - Ростов-на-Дону, 2014. - №6. - 0.47 п.л.
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- Ковалева Т.Н., Бандурин А.П. Социально-философские задачи в
контексте

экологического

и

гуманистического

совершенствования

современного крупного города //Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. – Краснодар, 2015. - №7. - 0,3 п.л.
На

диссертацию

и

автореферат

поступили

отзывы

кандидата

философских наук В.О. Голубинцева (федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

профессионального

«Южно-Российский государственный политехнический

образования

университет (НПИ)

имени М.И. Платова», г. Новочеркасск),

доктора философских наук,

профессора

государственное

С.И.

образовательное

Самыгина
учреждение

(федеральное
высшего

образования

бюджетное
«Ростовский

государственный экономический университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону),
доктора философских наук Л.С. Николаевой (Новочеркасский инженерномелиоративный институт им. А.К. Кортунова – филиал федерального
государственного
образования

бюджетного

«Донской

образовательного

государственный

учреждения

аграрный

высшего

университет»,

г. Новочеркасск), кандидата философских наук З.М. Хачецукова (федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Адыгейский государственный университет»,
г. Майкоп). Отзывы положительные, в них отмечается высокий научный
потенциал автора, научная новизна диссертационного исследования и его
соответствие требованиям ВАК РФ. Замечаний нет.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
широкой известностью их достижений в предметной области представленной
диссертации,

наличием

публикаций

по

проблеме

диссертационного

исследования и способностью определить научную и практическую ценность
результатов диссертации Т.Н. Ковалевой.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного
соискателем исследования:
–

разработана

социально-философская

концепция

экогуманизации

современного крупного города, что позволило автору, с позиций данной
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концепции, определить стратегии совершенствования жизнедеятельности
современного крупного города;
–

предложена

оригинальная

научная

гипотеза

исследования,

заключающаяся в том, что концепция экогуманистического преобразования
города включает в себя экологическую переориентацию градостроительства и
градообустройства,

гуманизацию городской застройки, демократизацию и

децентрализацию системы управления крупным городом с привлечением
общественности к участию в принятии и реализации управленческих решений –
прежде всего, в экологической и гуманитарной сферах;
– доказана перспективность использования в исследовании экологических
проблем современного города и возможных путей их решения посредством
экологизации и гуманизации городского пространства концепций социальной
экологии А. Горца, либертарного муниципализма М. Букчина и социальноэкологического метаболизма О.Н. Яницкого;
– введена авторская интерпретация понятия «экогуманизация».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– доказана важность и потребность социально-философского осмысления
рисков современного крупного города в экологическом и социогуманитарном
аспектах и разработки основных стратегий их преодоления в рамках
экогуманизации городского пространства;
– применительно к проблематике диссертации результативно использован
материал

системного,

культурологического,

архитектурно-эстетического,

социосинергетического подходов к исследованию феномена городского
пространства;
– изложены ключевые характеристики современного крупного города в
контексте

долговременных

ориентаций

его

развития

в

парадигме

индустриализма;
–

раскрыто

понятие

экогуманизации

как

стратегии

развития,

направленной на максимально эффективное сочетание защиты окружающей
среды и гармонии города и природы с одновременным утверждением
гуманистических ориентиров и ценностей конструирования в социокультурном
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пространстве города;
–

изучены

деэкологизации

ключевые
и

обусловливающие

рискогенные

дегуманизации

факторы,

современного

необходимость

принятия

способствующие

крупного

мер

города

и

экогуманистического

характера с целью минимизации негативных последствий и повышения
качества жизни в современном крупном городе;
– проведена модернизация существующих концептуальных подходов к
исследованию современного города, что позволило концептуализировать
базовые принципы стратегии решения важнейших проблем современного
крупного города с позиций экогуманистического подхода.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– результаты диссертационного исследования внедрены в деятельность
ФГБОУ

ВПО

«Южно-Российский

государственный

политехнический

университет (НПИ) имени М.И. Платова»;
–результаты
практической

диссертационного
деятельности

предпринимателей

города

программ

и

Союза

исследования

внедрены

некоммерческого

Новочеркасска»

обеспечению,

и

по

в

процесс

партнерства

«Союз

реализации

укреплению

социальных

экогуманистической

нравственности и повышению качества жизни горожан;
– определены перспективы использования разработанной автором
стратегии экогуманизации современного крупного города, включающей в себя
комплекс

актуальных

мер

по

решению

ключевых

экологических

и

гуманитарных проблем современного крупного города и повышению качества
жизни городского населения;
– представлены предложения по преодолению тенденций дегуманизации,
способствующих

деформациям

и

ограничениям

для

экзистенциального

самоосуществления человека в городской среде;
– создана система практических рекомендаций в области реализации
разработанной

автором

экогуманистической

стратегии,

связанных

с

необходимостью общего реформирования административно-политической и
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социальной инфраструктуры современного крупного города.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– теоретико-методологические основы исследования, построенные на
принципах и положениях системного, культурологического, архитектурноэстетического,
городского

социосинергетического

пространства,

подходов

коррелируют

с

к

изучению

практическими

феномена
аспектами

исследования и полученными результатами;
–

идея

развития

концептуализации

современного

единой

крупного

города

экогуманистической
обусловлена

стратегии

необходимостью

преодоления экзистенциальной дисгармонии человека и природы в условиях
городской среды;
– использованы положения социально-урбанистической концепции Д.
Харви, концепции городского пространства А. Лефевра, психогеографической
концепции Г. Дебора и И.Щеглова, концепциях социальной экологии А. Горца
и М. Букчина, концепции «креативного города» Ч. Лэндри;
–

установлено, что полученные автором данные в ходе исследования

ключевых проблем современного крупного города в рамках концепции
экогуманизации во многом совпадают с данными других теоретических и
эмпирических

исследований,

посвященных

анализу

социального

и

экологического пространства современного крупного города.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
– разработаны основные направления решения ключевых проблем
современного крупного города в рамках концепции экогуманизации;
– результаты диссертационного исследования прошли апробацию:
содержание

работы

отражено

в

14

научных

публикациях,

включая

персональную монографию и 6 статей, которые были опубликованы в научных
журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем
публикаций составляет 3,58 п.л.
На заседании «23» июня 2016 года диссертационный совет принял
решение присудить Ковалевой Т.Н. ученую степень кандидата философских
наук.
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При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 16 человек, из них 10 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного совета

Виктор Викторович Шалин

Ученый секретарь
диссертационного совета

Игорь Петрович Скворцов

«23» июня 2016 г.
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