ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 210.020.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» Министерства культуры Российской Федерации по
диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 15.04.2021 № 1
О присуждении Дыдрову Артуру Александровичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени доктора философских наук
Диссертация «Человек будущего в контексте инновационных стратегий» по специальности 09.00.13 – философская антропология, философия культуры принята к
защите 28.12.2020 (протокол заседания № 1) диссертационным советом Д 210.020.01,
созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» Министерства культуры Российской Федерации (454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, приказ № 162/нк от 01.04.2014).
Соискатель Дыдров Артур Александрович 1985 года рождения. Диссертацию на
соискание ученой степени кандидата философских наук «Человек будущего в утопиях и дистопиях: философско-антропологическая интерпретация» защитил в 2011
году, в диссертационном совете, созданном на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры». В 2020 году окончил докторантуру при кафедре
философских наук Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры». Работает доцентом кафедры философии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский
государственный университет (национальный исследовательский университет)».
Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный институт
культуры».
Научный консультант – Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой философских наук Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры».

Официальные оппоненты:
Смирнов Сергей Алевтинович, доктор философских наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук,
Тихонова Софья Владимировна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры теоретической и социальной философии ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г.
Чернышевского»,
Храпов Сергей Александрович, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в положительном
отзыве, составленном доктором философских наук, доцентом, профессором кафедры философии Масловым Вадимом Михайловичем, и подписанным заведующим
кафедрой, членом-корреспондентом РАН, доктором философских наук, профессором Касавиным Ильей Теодоровичем, указала, что в диссертации решается предельно значимая проблема формирования гуманитарно-антропологической установки мышления и практической деятельности человека. Концепция антропологии
инноваций выходит в практическую плоскость и свидетельствует о высоком качестве диссертационного исследования. В диссертации содержится решение научной
задачи, имеющее существенное значение для развития исследований в области философской антропологии и философии культуры.
Соискатель имеет 106 опубликованных работ, из них по теме диссертационного исследования – 39. Из указанного числа в рецензируемых научных изданиях
опубликовано 22 работы. 4 работы опубликовано в индексируемых зарубежных
изданиях, входящих в базы данных «Scopus» и «Web of Science». Общий объем научных изданий составляет 122,5 печатных листа, в том числе авторская монография и 3 коллективных монографии. Наиболее значительные работы:

Дыдров А. А. Сценарии сосуществования homosapiens и posthuman в дискурсах трансгуманизма / А. А. Дыдров // Социум и власть. 2016. №3 (59). С. 123-128.
Дыдров, А. А. Эпоха футуроплюрализма: фигуры человека будущего / А. А.
Дыдров. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. 202 с.
Дыдров, А. А. Постнеклассическая наука в свете адаптации человека к будущему / А. А. Дыдров // Философия и культура. 2016. № 4. С. 497-505.
Дыдров А. А. Антропология инноваций / А. А. Дыдров, В. С. Невелева //
Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 48. С. 35-48.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от доктора философских наук,
профессора С. В. Борисова (Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет), доктора философских наук, доцента А. Г. Иванова (Липецкий государственный технический университет), доктора философских наук, профессора Ф. А. Кашапова (Южно-Уральский государственный медицинский университет), доктора философских наук, профессора И. М. Меликова (Российский государственный социальный университет), доктора философских наук, руководителя Научнообразовательного центра Института философии РАН Э. М. Спировой (Институт философии РАН), доктора философских наук, ведущего научного сотрудника Е. О. Труфановой (Институт философии РАН).
Все отзывы положительные. Их авторы сделали диссертанту ряд замечаний об
отсутствии упоминания во введении о социокультурном подходе, о необходимости
конкретизации значения терминов «гуманоориентированные технологии» и «футуризация образования», об уточнении содержания демифологизирующей функции
антропологии инноваций, о прояснении утверждения о деформации ценностносмыслового измерения существования современного человека.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высокой компетентностью авторов в избранной области философской антропологии,
их исследованиями в области будущего человека, социальных трендов, современных инновационных стратегий, гуманитарной экспертизы и образования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем исследования:

– разработаны концептуальные основания антропологии инноваций как установки мышления, практической деятельности человека и новой междисциплинарной области знаний, предметное поле которой охватывает антропологически значимые проблемы инновационной деятельности, гуманоориентированных стратегий
и существования человека будущего;
– предложены и содержательно раскрыты основные положения концепции
футуризацииобразования как стратегически значимого направления его развития,
включающего информационный, этический и практический модули, соответствующие гуманитарному смыслу антропологии инноваций;
– доказано, что тренды инновационной эпохи и, в первую очередь, гуманоориентированные инновационные стратегии редуцируют человека и ставят под вопрос
его целостность; в ситуации распространения постгуманистической идеологии требуется комплексная гуманитарно-антропологическая альтернатива инновационного
развития, разработанная в диссертационном исследовании, решающая проблему сохранения, воспроизводства и развития человека в его целостности, обеспечения оптимального существования человека в инновационном пространстве и сохранения
человеческой идентичности.
– введен в научный оборот термин «антропология инноваций», содержательно
раскрыты понятия «футуризация образования» и «инновационная стратегия», в философско-антропологическом ракурсе определены понятия «новация» и «инновация», позволяющие сформулировать концептуальные основы инновационноантропологической альтернативы существующим трансгуманистическим стратегиям.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– доказан эвристический потенциал философско-антропологического подхода
к решению проблем существования человека в контексте инновационных стратегий;
– применительно к проблематике диссертации использован комплекс философских концепций, посвященных будущему и человеку будущего, позволяющих
обосновать утверждение о новации и инновации как универсальных способах отношения человека к будущему
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антропологической стратегии, очерчена предметная область антропологии инноваций как новой междисциплинарной области знаний;
– раскрыто содержание способов отношения человека к будущему, образа человека будущегокак результата самосозидания и самопроектирования человека, а
также в качестве дискурсивной конструкции, обслуживающей идеологию гуманоориентированных инновационных стратегий;
– изучены контекстуальные особенности употребления понятий новации и
инновации в философских трудах Нового времени и XXв. на оригинальных языках,
дающие основание для выведения этих понятий за границы общепринятых контекстов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
– представлены результаты и выводы, имеющие практическое значение для
этической и гуманитарной экспертизы «hi-hume»-проектов и технологий с целью
предотвращения угроз и риска необдуманных экспериментов с телом, мозгом, когнитивными и другими способностями человека; результаты исследования имеют
конструктивное значение для определения направлений государственной политики
в сфере образования, социального проектирования и создания программ социального развития.
– определены возможности использования результатов исследования для содержательного дополнения учебных программ дисциплин (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по философской антропологии, истории философии, социальной философии;
– создан перечень практических рекомендаций по внедрению элементов футуризации в сферу образования.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– теория основывается на результатах критического анализа и интерпретации
первоисточников (в том числе на оригинальных языках) с использованием философской методологии, а также философской, прогностической, социологической,

культурологической, педагогической научной литературы, государственных программ и официальных международных документов;
– идея и концепция базируются на результатах анализа научных исследований
по темам будущего человека и человека будущего, современных инновационных
стратегий, прогнозирования развития образования, социальных и антропологических трендов;
– установлено, что продуктивным подходом к решению вопроса о сохранении,
воспроизводстве и развитии человека в его целостности является формирование
антропологии инноваций как комплексной альтернативы гуманоориентированным
инновационным стратегиям.
Личный вклад соискателя состоит в разработке концептуальных основ антропологии инноваций как новой междисциплинарной области исследований, проблематика которой отражает философско-антропологические проблемы существования человека будущего в контексте инновационной деятельности; в обстоятельном критическом анализе содержания гуманоориентированных инновационных
стратегий, а также разработке ключевых структурных элементов стратегии футуризации образования; в апробации результатов исследования в научных публикациях и выступлениях на международных и всероссийских конференциях и конгрессах.
На заседании 15 апреля 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить Дыдрову Артуру Александровичу ученую степень доктора философских
наук.
При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени – 19, против присуждения учёной степени – нет, воздержавшихся нет.
Заместитель председателя диссертационного совета
Ученый секретарь диссертационного совета
15 апреля 2021 г.

Синецкий С.Б.
Тарасова Ю. Б.

