отзыв
научного консультанта по диссертационному исследованию .Щыдрова Артура
Александровича <<Человек булущего в контексте инновационных стратегий>>,
гIредставленного к защите на соискание ученой степени доктора
философских наук по специалъности 09.00.13 - философская антропология,
философия культуры

Перспективы человеческого существования, образы человека будущего
достаточно давно являются предметом научных исследований Артура
Александровича Щыдрова. После окончания аспирантуры Челябинской
государственной академии культуры и искусств в 201| году он успешно
защитил кандидатскую диссертацию <Человек будущего в утопиях и
дистопиях:
специальности

интерпретация) по
философско-антропологическая
09. 00. 1 З - философская антроrrология, философия культуры.

После защиты диссертации А.А.Щыдров, работая на кафедре философии

Южно-Ур€tльского

государственного университета (национального

исследовательского университета), продолж€Lл вести активную научную
работу в избранном направлении. В 2020 г. А.А.,Щыдров завершил обучение в
докторантуре при кафедре философских наук ЧГИК, опубликовав за это
время монографию по теме диссертации, главу в коллективной монографии,
отражающую некоторые аспекты темы диссертации, большое количество
статей в рецензируемых изданиях перечня ВАК и различных сборниках
научных материалов. Артур Александрович имеет и несколько публикаций в
журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science и
Scopus, он выатупал с докладами и сообщениями на крупных российских и
международных научных форумах в России, а также в Пекине, lVIексике,
Болгарии, представляя основные irоложения и промежуточные результаты
диссертационного исследования, сам неоднократно бьш организатором
межвузовских научных мероприятий, в частности, круглых столов в
г.Челябинске. Ряд ключевых положений диссертационного исследования
исполъзуются А.А.Щыдровым при чтении курсов лекций для студентов и
аспирантов по философии науки и философии техники, а также в работе в
качестве ведущего научного сотрудника Научно-образовательного центра
ЮУрГУ по направлению <I_{ифровая антропология)). Таким образом, в целом
концепция диссертации и отдельные ее положения получили достаточную
апробацию.

За время работы в избранной науrной области А.А.Щыдров проявил себя
как очень заинтересованный, инициативный, самостоятельно мыслящий
исследователь, способный четко обозначить крупную научную проблему,
гIоставить цель и сформулировать гипотезу исследования, творчески

осмыслить большоЙ массив научноЙ и философскоЙ информации, в том
числе и на иностранных языках, документов различного уровня, связанных с
ТеМОЙ Диссертации. Артуру Александровичу свойственны добросовестность
и корректность в работе с научной литературой, осознанный выбор
МеТОДологии и теоретических оснований, вдумчивость в осмыслении
фИЛОСОфского наследия, способность аргументированно представить

собственные концептуальные положения, что

свидетельствует

о

пРОфессионализме и высокоЙ культуре исследовательской деятельности.

Артура Александровича отличает хорошее знание не только научной и

философской, но

и

художественной литературы, а
также
кинематографических произведений, связанных с темой будущего в
раЗЛичных ее аспектах. Имея базовое педагогическое образование, он
УсПешно соединяет свои научные интересы с внеучебной работой со
студентами ЮУрГУ, был инициатором и организатором серии научноПрОсВетительскихмероприятийдля студентов в системе дополнительного
образования <,Щиалоги о будущем> (2016-2019 гг.). Интересом к
СОВреМенным проблемам образования, убежденностью в его потенциале для
формирования человека будущего обусловлен и ряд положений
диссертационного исследования А.А.Щыдрова.
ТеКСт Диссертации А.А.Щыдрова свидетельствует о том, что она является
ЗаВеРШенноЙ квалификационноЙ работоЙ, в нем представлена авторская
КОНЦеПЦия человека будуrцего в контексте инновационных стратегий, в том

числе затрагивающих природу человека, предложена и обоснована
альтернативная

инновационная

стратегия,

Qвязанная

с

процессом

фУТУРИЗации образования. Таким образом, гIолученные результаты и
сделанные автором выводы обладают очевидной научной новизной и
ПРаКТИЧеСКОЙ ЗначИМостью. Их совокупность позволяет заключить, что
аВТОРОМ ПРеДЛОЖено философско-антропологическое решение крупной
научной проблемы, имеющее перспективы для дальнейших исследований и
разработки конкретных программ социального развития.
Щоктор философских наук
(09.00. 1 З - религиоведение,
филосо ф cкarl антропология, филосо фия кулътуры),
профессор, заведующая кафедрой философских наук

Челябинского государственного
института культуры

ъ$l,;,:9S;х

yRiiL1':iii!;J

7Ёil;:;;t>уw?с_
заверяю

