
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 48 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»  

от «23» октября 2015 года 

 

Присутствовали: Океанский В.П. – председатель дис.совета; Кубанев Н.А. – 

заместитель председателя дис.совета; Красильникова М.Ю. – ученый секретарь 

дис. совета; Булычев И.И., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А., Крохина 

Н.П., Кудряшова Т.Б., Маслов В.Г., Михайлов М.И., Назаров Ю.Н., Океанская 

Ж.Л., Прохоров М.М., Шукуров Д.Л. 

 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря Красильникову М.Ю. о результатах работы 

экспертной комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Слепцовой 

Анны Олеговны на тему: «Феномен талантливой личности: этико-философский 

анализ», представленной на соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.05 – этика. 

 

Диссертация «Феномен талантливой личности: этико-философский анализ» 

в виде рукописи по специальности 09.00.05 – этика выполнена на кафедре 

философии и религиоведения ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет», Шуйский филиал. 

Соискатель Слепцова Анна Олеговна окончила ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина», в 2014 году окончила 

аспирантуру по кафедре философии и религиоведения ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал.  

Научный руководитель – Жилкина Наталия Владимировна, кандидат 

философских наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина», доцент кафедры философии. 

Эксперты: 

1. Шукуров Д. Л.,  

2. Волкова Т. Н.,  

3. Булычёв И. И.  

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что 

на основании выполненных соискателем исследований: 

 проанализирован процесс становления этического знания о феномене 

талантливой личности; 

 обозначена специфика интерпретаций нравственного аспекта реализации 

таланта; 

 изучены особенности рефлексии талантливой личности в современном 

этическом дискурсе; 

 проанализирована структура таланта личности и ее социокультурные 

параметры;  
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 определена этическая специфика талантливой личности как субъекта 

социально значимых достижений;  

 исследованы механизмы реализации моральной ответственности в научном и 

художественном творчестве; 

 раскрыта сущность этических парадоксов талантливой личности. 

 

Теоретическая значимость исследования определяется следующими 

результатами:  

 была создана целостная этико-философская концепция, раскрывающая 

механизмы осуществления личностной нравственности в контексте реализации 

таланта, что обеспечило приращение нового знания по целому ряду 

гуманитарных дисциплин; 

 проведено комплексное исследование истории вопроса. В ракурсе 

рассмотрения фигурировали труды ученых самой различной гуманитарной 

направленности, что способствовало созданию полной теоретико-

методологической базы. 
 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики состоит в том, что материалы исследования могут обогатить 

содержание дисциплин гуманитарного цикла, а именно, могут быть актуальны 

для раскрытия таких тематических блоков, как этические проблемы науки, 

профессиональная и корпоративная этика, проблемы нравственного прогресса в 

культуре, психология творчества. Работа может быть также использована как 

методологическая модель философских исследований широкого спектра.  

Данное исследование представляет ценность при разработке стратегии 

преподавания следующих дисциплин: «Этика и эстетика», «Философия науки», 

«Культурная антропология», «История искусств» и т.д. 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

комплексной научной методологией диссертационного исследования; 

аргументированностью теоретических положений; сочетанием разнообразных 

методов исследования. 

По теме исследования опубликовано 22 научные работы, из них 7 статей в 

реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1. Слепцова А.О. Характеристика психических факторов талантливой 

личности/ А.О. Слепцова // Вестник Тамбовского университета, 

Гуманитарные науки. 2011. – №9. – 0,9 п.л. – С.284- 289. 

2. Слепцова А.О. Нравственные ценности как общественный и личностный 

продукт / А.О. Слепцова, Н.В. Жилкина// Социально-экономические явления 

и процессы. 2011. – №12. – 0,4 п.л. (авт. текст – 0,3 п.л.). – С.364- 368. 

3. Слепцова А.О. Фантазия как внеэтическое поле творческой деятельности / 

А.О. Слепцова, Н.В. Жилкина // Вестник Адыгейского государственного 

университета. 2012. – №1. – 0,4 п.л. (авт. текст – 0,3 п.л.). – С.32- 36. 

4. Слепцова А.О. Методология изучения этической составляющей таланта 

личности / А.О. Слепцова// Социально-экономические явления и процессы. 
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2012. – №5-6. – 0,6 п.л. – С.233- 239. 

5. Слепцова А.О. Талантливая личность как субъект социально значимых 

достижений / А.О. Слепцова// Социально-экономические явления и процессы. 

2012. – №7-8. – 0,5 п.л. – С.251- 256. 

6. Слепцова А.О. Творчество как воплощение мечты / А.О. Слепцова // 

Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №9. – 0,4 п.л. – С.247- 

252. 

7. Слепцова А.О. Моральная ответственность в научном и художественном 

творчестве / А.О. Слепцова// Социально-экономические явления и процессы. 

2012. – №10. – 0,4 п.л. – С.273- 278. 

 

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 

данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 

обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях.  

Личный вклад соискателя состоит: в самостоятельном теоретико- 

методологическом анализе литературы по проблематике исследования;   в 

произведенном  целостном этико-философском анализе феномена талантливой 

личности, в ходе которого было установлено соотношение этических, культурных 

и психологических факторов формирования и развития таланта в системе 

социокультурного пространства; в определении  основных тенденций и 

механизмов развития, культурного и социального смысла феномена талантливой 

личности; в личной апробации на заседаниях кафедры философии и 

религиоведения Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал и конференциях 

международного и всероссийского уровня. 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Слепцовой Анны Олеговны: «Феномен талантливой личности: этико-

философский анализ» на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.05 – этика соответствует профилю Совета и паспорту 

научной специальности. 

Предлагается:  
1. Принять к защите диссертацию Слепцовой Анны Олеговны: «Феномен 

талантливой личности: этико-философский анализ», представленную на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.05 – этика; дата защиты – 25 декабря 2015 года. 

2. Назначить: 

ведущей организацией – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский  государственный университет имени С.А. Есенина», 

официальными оппонентами: 

Вараву Владимира Владимировича, доктора философских наук, 

профессора, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

факультет философии и психологии, профессора кафедры культурологии; 

Удалову Надежду Егоровну, кандидата философских наук, доцента, 
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Воронежского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

доцента кафедры государственной и муниципальной службы и кадровой 

политики. 

3. Разрешить Слепцовой Анне Олеговне печать автореферата на правах 

рукописи. 

4. Утвердить список рассылки. 

5. Разрешить размещение полнотекстового варианта диссертации на сайте 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», а автореферат на 

сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

 

Выписка верна:  

 

 

Ученый секретарь 

 

М.Ю. Красильникова 

 


