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Заключение 

кафедры философии ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 
университет» по диссертации Купряшкина Ильи Владимировича 

«Капиталистическая мир-система и проблемы современности: 
социально-философский анализ идей и концепций» 

(выписка из протокола № 9 от 04 марта 2015 г.) 

Диссертация «Капиталистическая мир-система и проблемы современ-

ности: социально-философский анализ идей и концепций» выполнена на ка-

федре философии ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет». 

В период подготовки диссертации соискатель Купряшкин Илья Влади-

мирович работал в Дальневосточном федеральном университете, 

г.Владивосток, в должности ассистента. 

В 2008 г. окончил ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет» по специальности «учитель 

истории». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2012 г. 

ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический университет». 

Научный руководитель Бадмаева Мария Валентиновна доктор фило-

софских наук, доцент, основное место работы ФГБОУ ВПО «Бурятский го-

сударственный университет», кафедра философии, заведующая кафедрой. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение о диссертации: 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в выявлении имманентной логики развития капитализ-

ма в связи с актуальными проблемами современности, раскрытии сущности 

актуальных проблем как объективного результата эволюции капитализма на 
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современном этапе; в непосредственном участии соискателя в получении ис-

ходных данных, личном участии в апробации результатов исследования, подго-

товке основных публикаций по выполненной работе. 

Оценка достоверности результатов проведенных исследований выяви-

ла, что работа опирается на данные и факты в соответствии с опубликованными 

сведениями по теме диссертации. Диссертантом осуществлен анализ развития 

капиталистической мир-системы, ее влияния на актуальные проблемы со-

временности с опорой на теоретические исследования российских и зарубеж-

ных ученых. 

Новизна, практическая значимость, ценность работ соискателя. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

проведен сравнительный анализ эвристического потенциала основных под-

ходов к осмыслению современных актуальных проблем. Выявлена главная 

тенденция эволюции капиталистической мир-системы. Подтверждено единое 

основание современных актуальных проблем, заключающееся в особенно-

стях динамики капитализма на данном этапе его существования. Дана харак-

теристика ряду глобальных трансформаций в их взаимосвязи. Проанализи-

рованы представленные в научной литературе сценарии будущего и идеи 

относительно путей решения актуальных проблем. 

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что сформулиро-

вана целостная социально-философская концепция, раскрывающая сущность 

актуальных проблем как объективного результата эволюции капитализма на 

современном этапе. Полученные выводы имеют эвристический потенциал, 

так как позволяют полнее осознать, что оптимистический сценарий транс-

формации мир-системы предполагает использование заложенного в глобали-

зации потенциала в созидательных, гуманистических целях. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что предла-

гаемые в исследовании методологические подходы и обоснованные соиска-

телем выводы могут служить полезным материалом для дальнейшего изуче-

ния проблемы. Результаты исследования могут быть использованы в учеб-
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ных курсах по социальной философии, истории, политологии, социологии, а 

также в спецкурсах социально-гуманитарного цикла. 

Соответствие диссертации специальности. Работа Купряшкина Ильи 

Владимировича «Капиталистическая мир-система и проблемы современно-

сти: социально-философский анализ идей и концепций» по предметно-

тематической направленности, методологическим основаниям, теоретиче-

скому содержанию, характеру и научной значимости ее результатов соответ-

ствует специальности 09.00.11 - социальная философия. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования доста-

точно полно были изложены в работах, опубликованных соискателем. По те-

ме диссертации опубликовано 14 работ: 1 глава в коллективной монографии, 

6 научных статей, из которых 3 входит в Перечень научных журналов и изда-

ний, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ, 7 публикаций тезисов в сборниках 

научных трудов. Общий объем публикаций - 7,89 п.л. 

Публикации в журналах, рекомендованных ВАК: 

1. Купряшкин И. В. Трансформация семьи и углубление тендерного нера-

венства в эпоху глобализации // Философия социальных коммуника-

ций, 2010, №4. С. 132-142. 

2. Купряшкин И. В. Постмодернизм: философия кризиса и кризис фило-

софии // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 

2012.№12: в 3-х ч. ЧIII. С. 92 - 95. 

3. Купряшкин И. В. Современная мир-система и кризис природопользо-

вания // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 

2013.№3: в 2-х ч. ЧI . С. 98 - 101. 

Рекомендация к защите. Рассмотрев диссертацию Купряшкина Ильи 

Владимировича «Капиталистическая мир-система и проблемы современно-

сти: социально-философский анализ идей и концепций», представленную на 

соискание ученой степени кандидата философских наук и принимая во вни-
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мание актуальность, самостоятельность, научную новизну диссертации, со-

ответствие ее требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, а 

также положительную оценку, данную в ходе обсуждения, кафедра филосо-

фии рекомендует ее к защите на соискание ученой степени кандидата фило-

софских наук в диссертационном совете Д 212.022.01 по специальности 

09.00.11 - социальная философия. 

Заключение принято на заседании кафедры философии ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет». Присутствовало на заседании 11 

человек. Результаты голосования: «за» - 11 чел., «против»- 0 чел., «воздержа-

лось» - 0 чел., протокол № 9 от « 04 » марта 2015г. 

Зав. кафедрой философии, 

д. филос. н., доцент Бадмаева М.В. 
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