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fiиссертация пришIта к защите на основании приказа ректора

Федерального государственного бюдкетного образовательного rIреждения
высшего образования <Российская академия народного хозяйстъа и

государственной службы при Президенте Российской Федерации>>

кРоссийскffI академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации) от 24 марта2а2| года Ns 01-28б0.

Соискатель - Томюк Ольга Николаевна, 1982 года рождения:

В 2ааб году Томюк О. Н. окончила ГОУ ВПО <<Уральский

государственный университет имени А. М. Горького> с присуждением

степени магистра философии по наlrравлению <<Философия> (дигьчом Jф АВМ
аа5З7З5 от 31 мая2ааб г.) С 200б rc2а09 гг. обуrалась в асrтирантуре шо

спэциаJIъности 09.00.01 <Онтология и теориrI fIазнания>> ГОУ ВПО

<Уральский госуларственный университет имени А. М. Горького>,

В 2а2а году прикреплена в качестве соискатеJuI к ФедеральнOму

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего

образования <<Российская академиlI народнога хазяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерацииi} дJuI подготовки диссертации

на соискание уrеной степени кандидата наук по специальности- 09.00.13



(Философская аIlтроIIологиlI. ФилософшI купьryры>i без освоения программ

подготовки на}л{но-педагогиlIеских кадров в аспирантуре в рамках научных

исследов aтTail ф акультета ИСГУ,

В период подготовки диссертации соискатель Томюк о. Н. рабатала ь

ФгодУ ВО кУралъскиЙ федеральный университет имени первого Президента

России Б. Н. Ельцина> (2005 - rlu), ФГБОУ ВО <Уралъокллй государственныЙ

юридический униворситет>> {202а - н/в).

Научный руководитель - Владимир КонстантиновиtI Егоров, ДОкТОР

философскргх наук, профессор, заолуженный деятель науки Российской

Федерации, заведующий кафелрой ЮНЕСКО Инстиryта государственНОЙ

службы и управления ФГБОУ ВО кРоссийская академиlI народнСго хоЗяЙСТВа

и государственной слlrжбы при Президенте РоссийСкОй ФеДеРаЦИИ>

Щиссертация Томюк О. Н. рассмотрена на кафедре ЮНЕСКО tr{нстиryта

государственной службы и управления ФгБоУ Во кРоссийская академшI

народного хозяйотва и государственной службы при Президенте Российской

Федераrии>>..

На диссертацию Томюк о. Н даýиrrоложитеJIьЕые отзывы официальные

оппоненты:

Волохова Наталья Владимировна, д-р филос. н., доцgнт, профессор

кафедрЫ философиИ ФедералЬного государственного бюджетного

образовательrlогО учреждения высшего образования кКурский

государственный университет) ;

Малыгина Ирина Викторовна, д-р фиJIос. н., профессор, завелдощая

кафедрой мировой кулъryры Федерального гOсударственЕогО бюджетНОГО

образователъЕого у{реждеЕия высшего образования кМосковокий

государственный лингвистический университет} ;

Сайко Елена Аrrатольевна, д-р филос. н., rrрофессор, заведующа",I

кафедрой теории и истории кулъryры и искусства Федерального

государственного бюджетного образователъного учреждения высшего

образования кгосуларственный академиIIеский университет гуманитарных

Еаук) (ГАУТН).

На диссертацию Томюк О. Н. шосryпили положительЕые отзывы:



НиколаевIlа, д-р филос. н., профессор, профессор кафедры IOHECKO

Института государственной службы и управлениrI, дирекrор НОЦ

<<Гражданское общество и социаJIьные коммуникации>> Федеральног0

государствеЕного бюджетного образователъного у{реждения высшего

образования <<Российская академиlI народного хозяйства и тасударатвенной

службы гlри ПрезидеЕте Российской Федер ации>> .

- Члены диссертационЕого совета:

Судакова Наталия Евгеньевна, д-р филос. н., профессор кафелры

!ОНЕСКО Инстиryта государственной сrгужбы и управлениjI Федерального

государственного бюджетного образовательного у{реждения высшего

образаваwая <Российс кая академия нарOдного хозяйс тва и государственной

службы при Президенте Российской ФедерацииD;

шлыкова 0льга
заместитель дирекгора

Владимировна, д-р культурOлатии, профессор

Научно-образовательЕого центра <Гражданское

общество и социZIJIьные коммуникации}, по вЕутреннему совместительству

гrрофессор кафедры ЮНЕСКО ИГСУ Федерального государствgнного

бюджетного образоватеJIьнсго учреждения высшего образования кРоссийская

академиrI народЕого хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федер ации>> .

Во всех отзывах отмечено, что диссертацианная работа выполнена

О.Н.Томюк самостоятельно, характеризуется актуаJIьностью, научной

новизной, теоретической и практиLIеской зЕачимостью. Степенъ

обоснованности на}цных положений и выводов, представленЕых в

диссертации, высока и не вызывает никаких сомнений. При указаЕии

дискуссионных моментов, вопросов всеми авторами отзывов указано, что

отмеченные вопросы не снижают научно-теоретиtIеской значимости

диссертационЕого исследования в целом и на}п{ной ценности полученных

резулътатов и положений, выносимых на защиry.

Соискатель имеет IIо теме диссертациоЕýого исследованrlя более

45 работ, вкJIючаII 8 статей, вкJIючеЕных в список ВАК, З статьи,



проиндексированных в международных базахнау{ного цитирования Scopus и

Web of Science и дF.

Сmаmьu в з!сурналах uз перечня рецензuруе.il4ьlх научных журна"пав ВЖ:
1. Щъячкова (Томюк) О. Н. Новизна как универсаJIьный критерий

творчества ll Изьестия Российского государственного rrедагогиt{еского

унивараитета им. Ь.И. Гершена. Ns 22 (53); Аспирантские тетради: Научный

журнал. СПб., 2а0'7 . С,3а9-З12.

2. Томюк О. Н. The understanding of creativity and its oriterions in classical

andnon-classical philosophy l/Хtурнал Сибирского федерального уЕиверситета.

Серия: Гуманитарные Еауки. 2О\4. Ns 7. С.1\28-1136.

3. Томюк О. Н. Creativity and lаи,mаНпg: ontological aspect ll }ltурнал

Сибпрского фелераJIьIIого уЕиверситета. Сэрия,. Гуманитарные науки. 2аШ.

N9 8. С. |29З-1300.

4, Томюк О. Н. Правотворчество в сфере реrlJIизации прав челавека ll
Еurореап social science jоurпаl. 2аТ4. Nч 7 (аб). Т. 1. С. 527-53З (в соавторстве).

5 . Томюк О. Н. Социальные сети как образовательный реаур9 ll
Педагогическое образование в России.20|'7 . ЛЪ 12. С. |4|-\4б (в соавторстве).

6. Томюк О. Н Регулирование правотворческого процесса в России в

конце ХХ - начаJIе XXI вв. (на примере Свердловской области) // Щискурс-ГIи.

2О1'7 . Ns 3-4 (28-29}. С.219-228 (в соавторстве).

'7 . Томюк О. Н. Creativiф in Martin Heidegger's existentialis llКумтураи
искусство.2а2а. Ns 5. С, 18-26.

8. Тоmуuk О. N. Creativiý through the prism of the unconscious in

S. Freud's concept of psychoanalysis ll Фиуасофия и культура, 2а2а. Ns 5.

с. 11-20.

Научньtе сtпаtпыц uнdексuруе.л,lые в межdунароdньtх базах научноzо

цumuрованuя Scopus u Web of Sсiепсе:

9. Tomyrrk О. N. Mass culfure as а challenge of сопtеmроrаrу education //

l1th International Technology, Education and Development Сопfеrепсе. 6-8

March, 2аТ7. Valencia (Spain). INTED2017 Proceedings. Published Ьу IATED

Асаdешу, iated.org. У-З69-2017. Рр. З9|4-З922 (в соавторстве).



бюджетного образователъного

кМагнитогорский государственный

Носова>.

у{реждения высшего образования

технический университет им. Г.И

10. Томюк О. Н. Инкlпозивная орга}rизационная кулътура как кульryра

принятия разнообразия^ и взаимопониманиlI ll Перспективы науки и

образованця.2а|9. Jф 5 (41). С. ЗJЗ-З85 (в соавторстве).

11. Томюк О. Н. Idифровизация образователъной среды как фактор

лиtIностного и профессиоЕzlJIьного самоопределениlI обуrаюrцkIу\ся ll

Перспективы науки и образования.2О|9. Nэ б (2). С, 422-434 (в соавторстве).

На диссертацию поступили внешЕие положительные отзывы:

- Хангельдиевой Ирины Георгиевны, д-ра филос. н., профессора,

профессора кафедры истории и философии образавания, руковOдитеJuI

магистерской программы факулътета педагогического абразоваътия МГУ
имеЕи М.В. Ломоносова;

- Жtилиной Веры Анатольевны, д-ра филос. н., профессора,

заведующей кафедрой философии Федерального государственного

- Овсянниковой Татьяны Анатольевны, д-ра филос. н., профессора,

профессора кафедры коЕстиryционного строитепьства и гасударстве}Iного и

мунициII€lJIьного управленшI ФедералъЕого государствеЕного бюджетного

уqреждения высшего образоъания <Майкопскийобразовательног0

гOсударственный технологический университет>.

- fiидикина Антона Борисовича, д-р филос. н., председатеJь

Правления Фонда кСибирский эксгtертный центр "Модернизация").

Щиссертационный совет отмечает, что поJrучеЕные О. Н. Томюк

результаты исследований отличаются научной новизной, теоретической

и практической зrrачимостью,

Научная новизна исследоваIlия состоит в том, что исследование

р:ввернуто как системный анализ творчества, объяснение его как феномена

культуры в разных философско-кульryрологических концецциях, Еачиная с

ранних t{ериодOв осмыслеЕиrI до интерпретаr{ии, представлеЕных в

современных методологи.Iеских стратегиrгх. Основчыми элемеЕтами новизны

поJýленных автором результатов исследованиlI явJUIются :



1, онтологический аспект

критериальной характеристикой

философско -кулъryр ологических

творчества связан с Еовизнои, как

творчества, нашедшей отражение в

концепциях разной нацравленности.

Выявлено разлиLrие в понимании новизны в кJIассиttеской философии, где она

заключена в результате акта творения, и в некJIассических исследованиях, где

она проявлrIется в процессуаJIьности творчества. Выявлено, что при

некJIассическом пOдхOде к творчеству, наряду с новизной, выделяется

критерий сOциаJIьной значиL{ости как самого процесса творчества, так и его

резулътата,

2. Несмотря на множественностъ интерпретаций субъекта творчества, в

диссертации выделены два основных пOдхода: в творческом процессе,

понимаемом как проявление Еадчеловеческой активности, субъектом

выступают божественнzlя BoJuI иlили природа как субстанции и

самодостаточные приtIины порождения себя самих- творчество имеет

антропный харакгер, субъектOм творчества выступает человек как Еоситель

обновл,*ощих, преобразуюIцID( активностей, Человек как субъект творчества

рассмотрен во взаимосвязи с изменяющимся под влиянием глоба-шизационных

процессов и цифровизациибытием, во взаимосвязи с глобальной медиасредой,

новой, сотворенной человеком и динамиtIно развиваюrцейся субстанцией,

универс zlJIьным простр аЕств ом коммуникации и оЕтопроектиров ания.

3. Философская рефлексия и переосмысление кпассиrlеского

философского наследиlI в аспекте преемственности подходов и смысловой

связности концепций творчества ошределили специфику бытования

творчества как феномена кульryры. Установлено, что рассмотренные

философско-кульryрологические концепции выступают теOретико-

м етодологиче ским основанием новых направлений в ис сл едOв ании творчеств а

в условиlгх социокулътурнык трансформаций, порOждеЕЕых процессами

глоба-пиз ации и цифровизации.

4. ОпределеЕы философско-культурологические основаниjI построения

новой модели творчества, адекватной измешIющейся социок}rльryрной

ситуации, к чисJý/ которых отЕесены <<нелинейностъ}, (креативность)))

(искусственный интеJLгIект}, (iинтеллектуzlльная системаD, <обретение



целостности бытия), ((творчество как порождение новых фор* бытия для

самого субъекта), ({коммуникации как пространство творчества и рождения
новых смыслов}), ( повседневностъ }, (вирry алъная peztлbнocTb) .

5. Выявлены характерные дIя цифровой Itтльryры, как феномена

творчества, черты: цифровая кулъryрq сотворенная информационными

технологическими решениями посредством новых кулътурных (вирryальных)

сред, порождает отлиtIные от традиционных способы бытия человека,

кулъryрЕые стратегии и практики; для цифровой культуры, напOлн,шощей

виртуzlльнlто petllrbнocTb наряду с реzlJIьным бытием смыслами и ценностями,

характерен субъакт, творческое бытие которого находится в реальном и

виртуапьном пространствах; цифровая

самоидеIIтификации,

творческого бьlтuя; Internet, будучи значимым компоЕеIlтом цифровой

кJiльryры, высryпает иЕтерактивным творческим простраЕством, на

вирту;lJьной плtатформе которого рчtзворачиваются многообразные способы

исследования закJIючается

кульryра естъ tIространство

самоIIрезентации человека скоммуникат{ии,

расширяющимися простраЕственЕо-временными параметрами его

творче скои сам ор аализы\ии человека,

Теоретическая значимость

переосмыслении отечествеЕных и зарубежных философско-

кульryрологических концепций творчества, в результате чего установлено,

что рассмотренные концепции служат теоретико-методологическим

оснOванием новых векторов исследовагtий творчества. Это шозволило

осмыслить антроЕный характер творчества, раскрытъ сущность человека как

субъекга творчества во взаимосвязи с изменfiощимся под влиlIнием

глобальных трансформаций бытием. Выявлены особенности цифровой

культуры в коЕтексте творчества: шифровая культура осмысленакак феномен

творчества и как пространство коммуникации, самоидентификации и

самопрезентации человека с расширяющимися шространствеЕно-врем9нными

шараметрами его творческого бытия. В исследовании обосновано, что

самоорганизующаяся природа Intemet в настоящее вромя выступает зъlачимой

дJIя современного челов9ка вирryапьной гlлrатформой творчества.



Практическая значимость исследования состоит в том, что

теоретические резулътаты, выявленные на основе анализа философско-

культурологических концепций творчества, могут бытъ использованы при

изу{ении новых социокультурных прак,гик в контексте диалога культур в

цифровую эпоху, коллективного субъекта творчеýтва в глобалъном

медиапространстве как новой платформе творчества и коммуникации.

Основные идеи диссертационного исследов ания частиt{но ре;tлизованы

в читаемых дисциIuIинах: кФилооофия изобретениlI и нау{Еое творчествOD для

студентов Щепартамента философии п0 направлеЕию 45.аз а4

<<Интеrшекryалъные системы в гуманитарной сфере> и др. в Уральском

федералъном университете имеЕи первого Президента России Б. Н. Ельцина.

ýиссертационный совет отмечает, что диссертацшI Томюк О.Н.

соответствует паспорту научной специальности согласно клrассификации

ВАК - 09.00.13 кФилософская антрополагия. ФилософшI кулъryрыii:

З.3. Проблемы кульryры в рz}злиL{Еых философских направлениях,

З .26. Кулъryра и индивидуум.

З.2'7, Кульryра и социум.

З .28, Основны е мQханизмы трансJuIции культуры.

З .З2. Проблемы индивидуалъной и социalJIъной инкулъryр ации.

3.3З. Иссхедование конкрешIых кулътурных феноменов в контексте

общих закономерностей суlцествования кульryры.

Основные выводы и научно обоснованные предложения диссертанта

были представлены и поJýцIиди положительЕую оценку на различных

мождународных, всероссийских и региональных наr{но-практиttеских

конференциlгх.

Оценка достоверности представленЕых в диссертации результатов
исследования не вызывает сомнениiт и подтверждается как испOJIьзованием

современЕых методов на}чного познания, так и Iж апробациеil.

Работа Томюк О.Н явJIяется самостоятельной на}цно-

квалификационной работой, выполненной на высоком научно-

профеосиональном уровне, объекг исследования которой - творчество как

феномен культуры.





Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РА}ЖиГС при Президенте
РФ (созданного прик€lзом ректора РАFЖиГС от 24 марта 202Iг. М 01-2860) по

защите диссертации Томюк Ольги Николаевны на тему: <<Философские
основания творчества как феномена культуры), представленную Еа соискание

ученоЙ степени кандидата философских наук по специаJIьности: 09.00.13
<< Философская антропология. Фило софиrI культуры>

от 08 апреля 202Ir.

Состав диссертационнOго совета :

д.ф.н. Астафьева Ольга Николаевна - председатель совета
д.ф.н. Волохова Наталъя Владимировна
д.ф.н. Мальiгина Ирина Викторовна
д.ф,н. Сайко Елена Анатольевна
д.ф.н. Судакова Наталия Евгеньевна
д. культурологии LL[лыкова Ольга Владимировна

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении Томюк
Ольге Николаевне ученой степени кандидата философских наук.

Состав диссертационног0 совета утвержден в количестве !человек.
ПрисутствоваJIо на заседа нии ..Ё членов аовета.

Резулътаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени
кандидата экономических наук Томюк Олъге Николаевне:

против О

воздержался

Председатель диссертационного совета

за


