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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.01 НА БАЗЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»    

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ   

КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело №________________   

решение диссертационного совета от 28.09.2018 г. № ___ 

О присуждении Корягину Валентину Викторовичу, гражданину РФ 

ученой степени кандидата философских наук.  

Диссертация «Информационная реальность: сущность и особенности» по 

специальности 09.00.11 – социальная философия принята к защите 09.07.2018г., 

протокол № 1 диссертационным советом Д 212.022.01 на базе ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а. Приказ о создании 

диссертационного совета от 11.04.2012 г. № 105/нк.  

Соискатель Корягин Валентин Викторович, 1982 года рождения, в 2005 г. 

окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию 

по специальности «Менеджмент организации». В октябре 2012 г. окончил 

заочную аспирантуру Сибирского государственного аэрокосмического 

университета имени академика М. Ф. Решетнева (специальность 09.00.08 

Философия науки и техники). 

В период подготовки диссертации Корягин Валентин Викторович являлся 

прикрепленным лицом к кафедре философии ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет». Работает: ведущим маркетологом-аналитиком 

ООО «Айгуль», г. Нерюнгри, РС(Я). 

Диссертация выполнена на кафедре философии ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» Министерства образования и науки РФ. 
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Научный руководитель – доктор философских наук, Цырендоржиева Дари 

Шойбоновна, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», кафедра 

философии, профессор.  

Официальные оппоненты:  

Корниенко Алла Александровна, доктор философских наук, профессор, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

профессор отделения социально-гуманитарных наук школы базовой инженерной 

подготовки;  

Истомина Ольга Борисовна, доктор философских наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», профессор, заведующий кафедрой 

социально-экономических дисциплин дали положительные отзывы на 

диссертацию.   

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления», г. Улан-Удэ в своем положительном 

заключении, подписанном Мантатовой Ларисой Вячеславовной, доктором 

философских наук, профессором, заведующим кафедрой «Философии, истории и 

культурологи», указала, что анализ представлений о сущности информации 

позволил диссертанту выйти на уровень философско-научных представлений об 

информационной реальности, которая раскрывается как сфера существования 

информации и информационных процессов.  

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ:  

1) Корягин В. В. Материальные и идеальные аспекты природы информации  // 

Вестник Кемеровского государственного университета (КемГУ). – 2012. – Т. 1. – 

№ 4 (52). – С. 246–249. 

2) Корягин В. В. Диалектическая логика как методологическая база изучения 

природы информации  // Вестник Кемеровского государственного университета 

(КемГУ). – 2013. – № 1 (53). – С. 223–226.  

3) Корягин В. В. Формальная логика как методологическая база изучения 

природы информации // Вестник Кемеровского государственного университета 

(КемГУ). – 2013. – № 1 (53). – С. 227–230. 
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4) Цырендоржиева Д. Ш., Корягин В. В. Информационная реальность как фактор 

развития западного индивидуалистического общества // Вестник Бурятского 

государственного университета (БГУ). – 2016. – № 6. – С. 29–39.  

5) Цырендоржиева Д. Ш., Корягин В. В. Информационная реальность как фактор 

развития российского общества  // Гуманитарный вектор. – 2018. – Т. 13. – № 3. – 

С. 50–57.                                                                                    

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без замечаний:   

- Ивановой Ю. В., доктора философских наук, профессора кафедры теории и 

истории культуры, искусств и дизайна Факультета культуры и искусств ФГБОУ 

ВО «Забайкальский государственный университет».  

-  Куйбарь В. И., доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой 

философии и методологии науки исторического факультета ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет».  

- Гайдай М. К., доктора социологических наук, доцента, начальника кафедры 

философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин ФГКОУ ВО 

«Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

- Рудаковой Д. Т., кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

информатизации образования Института цифрового образования ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет». 

- Нестеркина С. П., доктора философских наук, доцента, ведущего научного 

сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

- Захаровой Е.Ю., доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой 

философии ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

официальные оппоненты являются ведущими специалистами в области 

соответствующей специальности и имеют печатные научные труды по 

проблематике диссертации, известны своими достижениями в данной отрасли 

науки и способны определить научную и практическую ценность диссертации. 
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Ведущая организация является известным учебным учреждением в области науки 

и высшего образования. Сотрудники организации имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых изданиях.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработана научная идея зависимости понимания сущности информационной 

реальности от основных исторически выработанных целей и задач каждого из 

двух основных типов общества (индивидуалистического и коллективистского); 

предложены теории информационной реальности, адекватные каждому из 

основных типов общества;  

доказана перспективность использования основных идей диссертации для 

понимания особенностей современного информационного общества и 

определения перспектив его развития; 

введены измененные трактовки понятий «информация» и «информационная 

реальность». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о сущности 

информационной реальности и ее особенностях; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

диалектический метод познания, а также общенаучные методы (исторический, 

логический, анализа, синтеза, дедукции, индукции, сравнения и др.);  

изложены условия, определяющие развитие информационной реальности;  

раскрыты положительные и отрицательные стороны развития технологической 

информационной реальности;  

изучены взаимосвязи развития информационной реальности и социальных 

процессов для индивидуалистского и коллективистского типов общества. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

определено, что каждому типу общества соответствуют свои теории 

информационной реальности; 
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создана концептуальная основа для понимания особенностей современной 

информационной реальности; 

представлены рекомендации, которые могут использоваться субъектами 

руководства и управления обществом, его сферами; способствовать повышению 

эффективности реализации потенциала общества. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на известных проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными результатами отечественных и зарубежных ученых в области 

исследования сущности информации, информационной реальности, 

информационного общества;  

идея исследования базируется на анализе научно-философских данных, 

опубликованных в ведущих российских и зарубежных изданиях;  

использовано сравнение авторских выводов и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной теме, в тех случаях, когда 

такое сравнение является обоснованным;  

использован широкий круг научных фактов из смежных гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех этапах 

выполнения диссертационной работы; постановке и решении задач исследования; 

сборе, анализе и интерпретации частнонаучных и философских данных; 

формулировании выводов относительно сущности и особенностей 

информационной реальности, возможностей стабильного развития 

информационного общества; подготовке основных публикаций по выполненной 

работе; апробации полученных результатов на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях и в рецензируемых изданиях; в оформлении 

диссертационной работы. 

На заседании 28 сентября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Корягину В. В. ученую степень кандидата философских наук. 

 




