
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.01 на базе 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
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решение диссертационного совета от 07 июня 2016 г. № 29 
О присуждении Гунзеновой Карине Васильевне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата философских наук. 

Диссертация «Эколого-этические основы устойчивого развития цивилизации 

(на примере Байкальского региона)» по специальности 09.00.11 - социальная 

философия принята к защите 1 апреля, протокол № 26, диссертационным советом 

Д 212.022.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государственный 

университет» Министерства образования и науки РФ, расположенного по адресу: 

670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а. Приказ о создании 

диссертационного совета от 21.04.2015 № 105 / нк. 

Соискатель Гунзенова Карина Васильевна 1990 года рождения закончила 

заочную аспирантуру федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» в 

2015 году, является младшим научным сотрудником Российского научного 

фонда (проект Этико-экологическая парадигма устойчивого развития 

Байкальского региона). 

В 2011 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Бурятский государственный университет» с присуждением квалификации 

«Юрист» по специальности «Юриспруденция». 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 

Министерства образования и науки РФ. 



Научный руководитель - доктор философских наук Мантатова Лариса 

Вячеславовна, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления», заведующая кафедрой философии. 

Официальные оппоненты: 

Ушакова Елена Владимировна, доктор философских наук, профессор, ГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра физвоспитания и здорового 

образа жизни; 

Захарова Елена Юрьевна, доктор философских наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет», кафедра философии, 

заведующая; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск, в своем положительном заключении, подписанном 

Коноплёвым Николаем Сергеевичем, доктором философских наук, профессором, 

временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой философии и 

методологии науки, указала, что диссертационное исследование соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842, а её 

автор, Карина Васильевна Гунзенова, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата наук по специальности 09.00.11 - социальная философия. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, из них 5 в 

рецензируемых научных изданиях. В научных работах Гунзеновой К.В. отражены 

основные результаты диссертационного исследования, раскрыты главные 

категории, теоретико-методологические подходы, проанализированы актуальные 

проблемы практической реализации концепции устойчивого развития. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Gunzenova К. V. The Role of Value Foundations of Sustainable Development 

in the Solution of the Civilization's Crisis // Advanced Materials Research: Trans Tech 



Publication (Switzerland). - 2014. - Vols. 1073-1076. - pp. 2637-2640 (включена в 

базу данных Scopus). 

2. Гунзенова К. В. Роль сателлитной системы счетов при определении 

приоритетов государственной политики // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. Издательство: Наука и образование 

(Краснодар). - 2013. - № 6. - С. 284-286. 

3. Мантатова JI. В., Гунзенова К. В., Насибулина А. С. Институциональный 

аспект перехода России к устойчивому развитию // Вестник Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и образования (Улан-Удэ). - 2014. -

№ 6 ( 5 1 ) . - С . 174-179. 

4. Гунзенова К. В. Ценностные основания разрешения техногенного кризиса 

// Вестник Бурятского государственного университета. - 2014. - № 14 (2). - С. 87-

90. 

5. Гунзенова К. В., Насибулина А. С. Области взаимодействия глобальной 

биоэтики и экологической этики // Вестник Бурятского государственного 

университета. - 2014. -*№ 14 (2). - С. 19-22. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Махарова Егора Михайловича, доктора философских наук, профессора, 

заведующего кафедрой философии Якутского научного центра СО РАН (отзыв 

положительный, замечания): 1) Автором ставится задача «определить роль 

ценностных оснований в развитии общества», надо полагать, что указанная задача 

в философской науке уже показана, поэтому речь может идти об уточнении или 

дополнении, если в этом есть необходимость. То же самое можно сказать в 

отношении такой задачи: «выявить основные черты устойчивого развития как 

нового цивилизационного вектора». Концепция устойчивого развития 

разрабатывается давно, поэтому можно сказать, что основные черты все-таки 

выявлены. Здесь речь может идти об уточнении,- дополнении. Необходимо 

учитывать формулировки задач достижения цели исследования. 2) О 

противоречиях Байкальского региона речь ведется только в одном параграфе. 

Хорошо было бы укрупнено выделить и развернуто отразить основные 



результаты и противоречия развития Байкальского региона и на этой основе 

выработать рекомендации. 

Билалова Мустафы Исаевича, доктора философских наук, профессора, 

заведующего кафедрой онтологии и теории познания ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» (отзыв положительный, замечания): 1) 

Диссертанту, говоря о переходе к новой ценностной системе развития, следовало 

бы учесть то, что XX век исчерпал ресурс индивидуализма. Приоритет свободы 

личности, развитие не только духа потребительства, но и европейского 

рационализма, сциентизма и технократизма, привели к экономическим, 

политическим, экологическим, культурным и иным глобальным катаклизмам 

века. Они заставили интеллектуалов Запада пересмотреть безоглядно 

оптимистическое отношение к науке и разуму, соответственно и к 

индивидуализму как к основе предпочтения человеком материальных ценностей в 

ущерб духовным. В этом смысле Запад уже поворачивает на Восток. Философия 

либерализма, ставшая основой новейшей европейской культуры, все больше 

предпочитает разумней консерватизм, полагающий, что свобода - не всегда 

благо: когда ею не умеют распоряжаться, она оборачивается своей 

противоположностью, вредит людям. Угроза глобальной катастрофы и настрой на 

устойчивое развитие выдвигают на первый план духовные ценности 

традиционной цивилизации - коллективизм, гармонию человека и природы, его 

самоограничение, опору на национальную культуру. 2) В автореферате не нашла 

отражение авторская оценка перспектив дальнейших исследований 

рассматриваемой проблемы. 

Засухиной Виктории Николаевны, доктора философских наук, доцента, 

профессора кафедры философии ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
\ _ 

университет» (отзыв положительный, замечаний нет). 

Баторовой Елены Бадмаевны, кандидата философских наук, доцента, 

заведующей кафедрой философии и культурологии ФГБОУ ВО «БГСХА им В.Р. 

Филиппова» (отзыв положительный, замечаний нет). 



Иванкиной Любови Ивановны, доктора философских наук, профессора 

кафедры истории и философии науки и техники Института социально-

гуманитарных технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» (отзыв 

положительный, замечания): 1) Из текста автореферата нет понимания того, как 

автор определяет понятие «устойчивое развитие», «ценность устойчивого 

развития» и «эколого-этические основания устойчивого развития цивилизации». 

2) Из автореферата не следует на основе чего строится система доказательств, 

позволившая автору диссертационной работы сделать вывод относительно того, 

что «отрицание гуманистических или природных ценностей, игнорирование 

творческого потенциала человека или самоценности окружающей природной 

среды являются тупиковыми путями развития» (с. 16). 

Рубанцевой Тамары Антоновны, доктора философских наук, профессора 

кафедры «Публичное право» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения» (отзыв положительный, замечания): Вызывает 

сомнение тезис о том, что «Основанный на объективных законах исторического 

процесса, деятельностный подход способен формировать идеалы, отличные от 

существующей социальной действительности, развивающиеся в субъективные 

интересы, желания и цели» (с. 14). На наш взгляд, понимание динамики развития 

самого социального развития и экологического не раскрыто в полной мере в 

данном утверждении. С нашей точки зрения, идеалы формируются в процессе 

развития общества и человека. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

достижениями в области социальной философии, наличием публикаций по 

проблематике, связанной с темой диссертации (в области экологической этики, 

проблем устойчивого развития, ценностных основ общественного развития, 

проблем, противоречий и перспектив цивилизационного развития),'способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны предложения по совершенствованию федерального и 

регионального законодательства в целях обеспечения устойчивого развития 

Байкальского региона на основе принципов экологической этики, положения 

диссертационного исследования апробированы в ходе обсуждения докладов и 

научных сообщений на международных, всероссийских и региональных 

конференциях и форумах. 

определены перспективы практического использования разработанных 

предложений по совершенствованию стратегии перехода Байкальского региона к 

устойчивому развитию, возможность использования полученных результатов 

исследования в системе «образования в целях устойчивого развития». 

создана модель эффективного перехода к новой ценностно-нормативной 

системе, которая может быть использована для выработки рекомендаций в целях 

повышения эффективности стратегий устойчивого развития регионов; 

представлены рекомендации по совершенствованию стратегии устойчивого 

развития Байкальского региона с учетом специфики региона на основе 

институциональной теории. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации и по смежным отраслям; 

идея базируется на обобщении основных положений социально-

философских и смежных исследований российских и зарубежных ученых, 

исследующих проблемы становления устойчивого развития, проблем и 

перспектив развития современной цивилизации, на анализе нормативно-правовых 

документов международного, государственного и регионального уровней, 

являющихся отражением господствующих в обществе представлений о сущности 

устойчивого развития и соотношении интересов человека и окружающей 

природной среды. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
I 

соискателем исследований: 

разработана авторская модель реализации концепции устойчивого развития 

Байкальского региона на основе принципов экологической этики; 

предложены оригинальные научные суждения относительно 

совершенствования действующей практики реализации принципов и целей 

устойчивого развития; 

доказана перспективность использования авторских идей в дальнейшей 

разработке вопроса практической реализации концепции устойчивого развития с 

дальнейшим применением выведенных рекомендаций на практике; 

введена авторская трактовка понятия «институционализация устойчивого 

развития». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

сущности процесса перехода общества к новой ценностной системе; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

метод системного анализа, институциональный, деятельностный и 

цивилизационный подходы; 

изложены условия и факторы, влияющие на эффективность реализации 

концепции устойчивого развития на основе принципов экологической этики; 

раскрыты: взаимосвязь ценностно-идейных основ общества и характера его 

развития, зависимость общества от предыдущего периода развития, объясняющая 

трудности перестройки индивидуального и общественного сознания в 

соответствии с мировоззренческой концепцией характерной для устойчивого 

развития; 

изучены сущность и содержание процесса институционализации общества 

на основе принципов экологической этики, механизмы, влияющие на 

преобразование идейно-ценностной составляющей общественного развития; 

проведена модернизация способов, обеспечивающих получение новых 

результатов по теме диссертации. 



использованы данные, не противоречащие полученным ранее данным по 

теме диссертационного исследования; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методы сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в определении сущности и особенностей 

процесса перехода общества к новой ценностно-нормативной системе, 

обосновании теоретико-методологической базы исследования, разработке модели 

перехода Байкальского региона к устойчивому развитию, непосредственном 

участии соискателя на всех этапах исследования, а также в личном участии и 

апробации результатов исследования (в том числе, на 4 научных мероприятиях 

международного уровня) и в подготовке ряда публикаций по выполненной работе 

(в том числе, в необходимом количестве публикаций в изданиях рецензируемых 

На заседании 07 цюня 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Гунзеновой Карине Васильевне ученую степень кандидата 

философских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 10 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за -

17, против - 0, недействительных бюллетеней нет. 

Председатель 
диссертационного совета 
д.филос.н., п р о ф ^ ^ ж ^ ^ Осинский И.И. 

ВАК). 


