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учреждения высшего образования «Бурятский государственный
университет»
Диссертация «Социальная когнитивистика: управление сложностью»
выполнена на кафедре философии ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.
В период подготовки диссертации

соискатель Жигмытов Цогто

Валерьевич являлся аспирантом очной формы обучения кафедры философии
в ФГБОУ ВО «бурятский государственный университет» по направлению
подготовки: 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», профилю
подготовки: «Социальная философия» с 01.10.2014 г. (приказ № 212 от
03.10.2014 г.) по 30.09.2017 г. (приказ № 330 от 03.10.2017 г.).
В 2007 г. окончил Бурятский государственный университет по
специальности «Лингвист-переводчик, английский язык», в 2017 г. - очную
аспирантуру

по

государственный

кафедре

философии

университет»

в

по профилю

ФГБОУ

ВО

подготовки:

«Бурятский
«Социальная

философия» (01.10.2014 г. по 30.09.2017 г.).
Диплом об окончании аспирантуры серия 100324 № 3241134 от
03.10.2017 и удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов №1558
05.10.2017

выданы

образовательным

Федеральным

учреждением

государственным

высшего

образования

от

бюджетным
«Бурятский

государственный университет».
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Научный руководитель — доктор философских наук, профессор
кафедры философии ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»
Людмила Гармаевна Сандакова.
По

итогам

обсуждения

принято

следующее

заключение.

Диссертация Жигмытова Ц.В. «Социальная когнитивистика: управление
сложностью» представляет научно-квалификационную работу, содержащую
новизну, теоретическую и практическую значимость. Указанная область
исследования соответствует заявленному профилю подготовки Социальная
философия.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертационном исследовании, состоит в комплексном анализе положений
современной науки и философии в свете постановки и решения задачи
управления сложностью и социальной сложностью. Диссертант провел
работу, связанную с поиском, систематизацией и интерпретацией научных и
философских

источников.

Содержательным

итогом

работы

стал

представленный ^автором вариант концептуализации совокупности связей
между сознанием и обществом, учитывающий достижения современной
науки и философии. Кроме того, автором обоснована необходимость
исследования связей между сознанием и развитием общества, установлен их
принципиально

меж- и трансдисциплинарный

характер,

представлены

принципы и подходы к разработке познавательных, исследовательских,
управленческих, социально-проективных и других стратегий.
Достоверность и обоснованность основных научных положений
подтвердилась

в ходе научных конференций,

научно-образовательных

мероприятий, а также обсуждения диссертации на кафедре философии.
Кроме

того,

методологические

диссертационное
принципы

исследование
построения

отражает

главные

социально-философского

исследования и проведено с опорой на положения сложностно-сетевой
парадигмы, являющейся одним из признанных образцов постнеклассической
рациональности.
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Сформулированные

в диссертации

научные

положения,

выводы

базируются на работах известных учёных и философов, обоснованы на
теоретическом и методологическим уровне.
Научная новизна работы заключается в:
—

обосновании

принципиально

меж-

и

трансдисциплинарного

характера связей между сознанием и развитием общества;
— предложенном варианте концептуализации совокупности этих
связей, учитывающем достижения современной науки и философии;
— выявлении сущностного соответствия между совокупностью связей
сознания и социума и проблемами управления и развития общества;
—определении принципов и подходов к разработке познавательных,
исследовательских,

управленческих,

социально-проективных

и

других

стратегий.
Теоретическая
обосновании

и

практическая

необходимости

и

значимость

указании

работы

принципов

и

состоит

в

подходов

к

философскому ц методологическому переосмыслению современных данных
науки, положений философии и феноменов познания в контексте
преодоления глобальных

задачи

кризисных явлений. Материалы, итоги и тезисы

исследования могут быть использованы как основа и широкий контекст для
формирования гуманитарных, общественных и естественнонаучных учебных
курсов, в философских, научных и методологических исследованиях, а также
в социально-гуманитарном проектировании.
Апробация результатов исследования: основные тезисы, положения
и результаты исследования были представлены: на Ежегодной научнопрактической

конференции

преподавателей

и сотрудников

Бурятского

государственного университета (г. Улан-Удэ, 2015-2017); на Международной
научной конференции, посвященной 20-летию БГУ (Улан-Удэ, 2015); на
Региональной научной конференции, посвящённой* 70-летию В.А.Балханова
(2015 г.); на 21-й Международной научно-практической конференции «Роль
науки в развитии

социума: теоретические

и практические

аспекты»
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(г.Екатеринбург,

2016

г.);

на

XI

Международной

конференции

«Интеллигенция, её гражданские позиции в современном мире (Улан-Удэ,
2016

г.);

на

Всероссийской

с

международным

участием

научной

конференции «Социально-культурные процессы в условиях интеграции и
дезинтеграции» (Улан-Удэ, 2017); на Всероссийской с международным
участием научной конференции «Социальные процессы в современном
российском обществе: проблемы и перспективы» (Иркутск, 2017); на
Всероссийской научной конференции «Философия науки и техники в России:
вызовы информационных технологий» (Вологда, 2017). Также ключевые
результаты диссертационного исследования были изложены на заседаниях и
мероприятиях

кафедры

философии

Бурятского

государственного

университета.
Полнота

изложения

материалов диссертации

в публикациях.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в
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научных работах, включая 3 в журналах, рекомендуемых ВАК.
Статьи, опубликованные в научных изданиях, включенных ВАК в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации:
1. Сандакова Л.Г., Жигмытов Ц.В. Социальная проблема как источник
эффективной

сложности

//

Вестник

Бурятского

государственного

университета. — 2015. — №14. — С.23-29.
2. Жигмытов Ц.В. О роли концепта «будущее» в социальном познании
// Вестник Бурятского государственного университета. — 2016. — №6. —
С.142-155.
3. Жигмытов Ц.В., Сандакова Л.Г. Развитие общества и задачи
социальной когнитивистики // Идеи и идеалы. — 2017. — №1(31). — Т.2. —
С.80-92.
Статьи, опубликованные в других изданиях и Сборниках:
4. Жигмытов Ц.В. О когнитивном подходе к проблемам социального
развития // Актуальные проблемы социальной философии:

сб.науч.ст.
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Науч.ред. Д.Ш.Цырендоржиева; отв. ред. М.В. Бадмаева.

— Улан-Удэ,

Издательство Бурятского госуниверситета, 2015. — Вып.4. — 154 с. — С.6577.
5. Гомбоева А.В., Жигмытов Ц.В., Сандакова Л.Г. Буддийские
основания современных когнитивных технологий // Евразийская парадигма
России: ценности, идеи, практика. Материалы международной научной
конференции

посвященной

20-летию

Бурятского

государственного

университета. — Улан-Удэ, 30 сентября-01 октября 2015 г. — С.30-35.
6. Жигмытов Ц.В. К вопросу об оценке возможностей, предпосылок и
условий

осуществления

мировоззрение:
региональной

научного

прорыва

опыт

исследования

научной

конференции,

и

в

Бурятии

интерпретации.

посвященной

//

Целостное
Материалы

70-летию

со

дня

рождения доктора философских наук, профессора В.А. Балханова. — УланУдэ, 30 октября 2015 г. — С.130-144.
7. Жигмытов Ц.В. Университет как ядро ответа на вызов западнизма //
Философия и современность: проблемы и перспективы; сб. науч.ст. Отв.ред.
Д.Ш. Цырендоржиева. — Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2016. — 210 с. — С.88-93.
8. Жигмытов Ц.В. Интеллигенция: от критики и безмолвия к стратегии
и действию // Интеллигенция, её гражданские позиции в современном мире.
Материалы XI Международной научной конференции: в 2х томах. 2016. —
Улан-Удэ, 16-19 июня 2016 г. — Т. 1. — С. 156-159..
9. Жигмытов Ц.В. Дизайн против *-дисциплинарное™ // Философия
науки и техники в России : вызовы информационных технологии: сборник
научных статей. — Минобрнауки РФ, Вологодский гос. ун-т. ; под общ. ред.
Н.А. Ястреб. — Вологда : ВоГУ, 2017. — 400 с.
Публикации соответствуют теме диссертационного исследования и
раскрывают её основные положения.
Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат». Итоговая
оригинальность текста диссертации составила 85,92%.
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Диссертация
управление

Жигмытова

сложностью»

Ц.В.

«Социальная

является

когнитивистика:

самостоятельной

научно-

квалификационной работой, которая может быть рекомендована к защите на
соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности
09.00.11 Социальная философия после устранения замечаний экспертов,
приведённых выше.
Заключение

принято

на

заседании

кафедры

философии.

Присутствовало на заседании _8_ человек. Результаты голосования: «за» 8_
чел., «против» - 0

чел., «воздержалось» - _0_ чел., протокол № 2

от 28

февраля 2018 г.

Зав. кафедрой
Я

д.филос.н.,

М.В. Бадмаева
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