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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.285.14 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА», 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

 

аттестационное дело №_________________ 

решение диссертационного совета от 25.05.2017, № 4 

 

О присуждении Бурбулис Юлии Владиславовне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата философских наук. 

Диссертация «“Онтологический поворот” в современной социальной 

теории» по специальности 09.00.11 – Социальная философия принята к 

защите 16 марта 2017 года, протокол № 3 диссертационным советом Д 

212.285.14 на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 620002, г. 

Екатеринбург, ул. Мира, 19, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации о создании совета  № 717 / нк от 09.11.2012. 

Соискатель Бурбулис Юлия Владиславовна, 1973 года рождения. В 

1996 г. окончила ГОУ ВПО «Уральский государственный университет 

им. А. М. Горького»; с 01.01.1997 г. по 31.12.2001 г. прикреплена для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 

специальности 09.00.11 – Социальная философия к ФГАОУ ВО «Уральский 
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федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(ранее Уральский государственный университет им. А. М. Горького); 

работает в должности старшего преподавателя кафедры социальной 

философии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре социальной философии Института 

социальных и политических наук ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор 

Керимов Тапдыг Хафизович, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра 

социальной философии, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Платонова Светлана Ипатовна – доктор философских наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», 

кафедра философии, заведующий кафедрой;  

         Терещенко Наталья Анатольевна – доктор философских наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра 

социальной философии, профессор,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», г. Тюмень, в своем положительном отзыве, подписанном 

Щербининым Михаилом Николаевичем, доктором философских наук, 

профессором, заведующим кафедрой философии, указала, что полученные 

автором результаты значимы для науки и практики и могут быть 

использованы в деятельности образовательных, научно-исследовательских и 

административных учреждений России для анализа социальных процессов и 
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реализации социальных технологий, нацеленных на адаптацию социума к 

складывающейся новой технологической ситуации.  

         В целом диссертационная работа Бурбулис Юлии Владиславовны 

является самостоятельным и законченным научным исследованием, 

соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24. 09.2013 г. № 842, а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.11 – Социальная философии. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 3. Другие публикации по теме диссертации представлены в виде 9 статей, 

опубликованных в сборниках научных работ (2), в современном 

философском словаре (1), в материалах региональных научно-практических 

конференций с международным участием (3), всероссийских научных 

конференций (3). Общий объем 3,5 п. л. / 3,5 п. л. – авторский вклад. Одна 

статья написана в соавторстве (авторские не разделены). 

Наиболее значительные работы. 

Статьи в рецензируемых научных журналах: 

1. Бурбулис Ю. В. Акторно-сетевая теория: онтологический сдвиг в описании 

общества // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 

8. – Ч. 3. – С. 46-48.  

2. Бурбулис Ю. В. «Онтологический поворот» в современной социальной 

теории: теоретико-методологические предпосылки // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 3. Общественные науки. – 2015. – № 4 

(146). – С. 53-65.  

3. Керимов Т. Х., Бурбулис Ю. В. Ирредукционизм как основной 

методологический принцип современной социальной онтологии // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – 

№ 11. – С. 26-28 (авторские не разделены).  
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Другие публикации: 

4. Бурбулис Ю. В. Модальности социальности: от единства к складыванию // 

Пунктуации: складки времени: Сб. науч. ст. / Ред. Т. Х. Керимов. – 

Екатеринбург: Урал. федерал. ун-т, 2013. – С. 23-32. 

5. Бурбулис Ю. В. Акторно-сетевая теория (Actor-network theory, ACT) // 

Современный философский словарь / Под общ. ред. В. Е. Кемерова и Т. Х. 

Керимова. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2015. 

– С. 19-21. 

6. Бурбулис Ю. В. Онтологические модусы в современной социальной 

теории // Науч-ные исследования и образовательные практики в XXI веке: 

состояния и перспективы развития: сб. науч. тр. по мат. Междунар. науч.-

практ. конф. Смоленск: ООО «Новаленсо», 2015. – С. 99-100. 

На автореферат поступили положительные отзывы: 

1. Агапов Олег Дмитриевич, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. 

В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», директор НИИ и социальной философии КИУ 

(ИЭУП) указывает, что диссертация вызывает значительный теоретико-

методологический интерес, является завершенным и логически стройным 

исследованием, но вместе с тем, в ряде случаев «эффекты» онтологического 

поворота осознаются поверхностно, вне глубокой теоретической 

«проработки» эвристических моментов, вне методологического обсуждения 

оснований и пределов методов и форм, категорий и терминов, входящих в 

социальное познание. 

2. Бакланова Ольга Александровна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь. В отзыве обращается 

внимание на то, что в степени разработанности проблемы были недостаточно 

учтены работы отечественных исследователей.  

3. Голенков Сергей Иванович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
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исследовательский университет им. Академика С. П. Королева» отмечает, 

что текст автореферата содержит редакторскую оплошность (стр. 3). 

4. Арапов Олег Геннадьевич, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии, социологии и политологии Института ИНТЕГУ ФГБОУ 

ВО «Московский технологический университет». Критических замечаний 

отзыв не содержит. 

5. Ветошкин Владимир Иванович, кандидат философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой социальных наук ФГБОУ ВО «Уральский 

Государственный архитектурно-художественный университет», г. 

Екатеринбург. Отзыв замечаний не содержит.  

6. Смирнов Алексей Евгеньевич, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин 

ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России», г. Иркутск. 

Вопросы и критические замечания в отзыве отсутствуют. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в рамках исследуемой проблемы и 

соответствием их научных интересов и публикаций заявленной теме 

диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана социально-философская концепция «онтологического 

поворота» в современной социальной теории на рубеже XX – XXI веков; 

– предложен анализ социально-исторических и теоретико-методологических 

условий «онтологического поворота» в современной социальной теории;  

– доказана перспективность новой онтологии в интерпретации 

социальности; 

– введены новые теории и интерпретации социальности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны социально-исторические и теоретические предпосылки 

«онтологического поворота» в современной социальной теории, которые 
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выражаются в необходимости преодоления суверенности как матрицы 

социального порядка и характеризуются как постфундаментализм; 

– применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы 

такие базовые методы социальной философии как гетерология, 

деконструкция и социально-типологический подход; 

– изложены основные принципы и содержание новой онтологии: принцип 

ирредукционизма; однозначный онтологический статус объектов, 

независимость объектов друг от друга и несводимость их друг к другу, 

аксиоматизация множественности, единое в качестве локальной 

конструкции, новое топографическое отношение между «макро» и «микро», 

«целым» и «частью»; 

– раскрыты положения постпозитивизма в качестве методологического 

условия «онтологического поворота», которое выражается в обосновании 

возможности включения в социальную теорию метафизических допущений, 

формулируемых безотносительно к их проявлениям в эмпирической 

действительности. Имманентизм является главной стратегией 

онтологической переориентации в современной социальной теории; 

– изучены новые формы интерпретации социальности на основе принципов 

ирредукционизма и экстериорности; 

– проведена модернизация представления о социальной онтологии. 

Социальное обозначает не предданную область, сферу или структуру, а 

связь, «социацию» гетерогенных элементов, траекторию между ними. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработано социально-философское обоснование «онтологического 

поворота»; 

– определены перспективы для анализа социальных процессов и реализации 

социальных практик, нацеленных на адаптацию социума к складывающейся 

новой технологической ситуации; 
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– создан практикоориентированный социально-философский дискурс, 

позволяющий обосновать дальнейшее расширение знаний о социальной 

онтологии и подкрепить базовые установки в области социально-

гуманитарных наук; 

– представлены мировоззренческие и методологические рекомендации 

относительно возможности и эффективности интерпретации социальных 

практик, в первую очередь, политических и этических. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– концепция социально-философского обоснования «онтологического 

поворота» построена на известных, проверяемых научных данных, 

адекватной методологической платформе современной социальной 

философии с применением соответствующих исследовательских методов; 

– идея новой социальной онтологии базируется на анализе и обобщении 

положений классических и современных работ по онтологической проблеме; 

– использованы сравнения авторского подхода с существующими 

классическими и современными теоретическими конструктами, выявлена 

обоснованность идеи новой социальной онтологии в области современной 

социальной теории; 

– установлено, что выводы диссертации совпадают с результатами иных 

исследований в современной социальной теории.  

Личный вклад соискателя состоит в:  

– непосредственном участии на всех этапах разработки социально-

философского обоснования проблемы «онтологического поворота» в 

современной социальной теории; 

– личной подготовке публикаций по теме диссертационного исследования в 

научных журналах и сборниках. 

На заседании 25.05.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Бурбулис Ю. В. ученую степень кандидата философских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой 
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диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 15; против – 2; недействительных бюллетеней – 

1. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                Перцев Александр Владимирович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                 Черепанова Екатерина Сергеевна 

 

25.05.2017 г.  

 


