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Руженцев Сергей Евгеньевич в 1985 году закончил с отличием 

Воронежский государственный университет, исторический факультет с 

присвоением квалификации «историк, преподаватель истории,

обществоведения».

В 2003 году Руженцеву Сергею Евгеньевичу присуждена ученая степень 

кандидата исторических наук (решение диссертационного совета при 

Курском государственном техническом университете от 30 мая 2003 года 

протокол №9, государственной Высшей аттестационной комиссии от 

19.09.2003 г. КТ № 088238).

Актуальность проблемы исследования обусловлено комплексом

взаимосвязанных факторов:

-  в теоретическом и методологическом плане взаимоотношения 

морали и политики трактуются неоднозначно и противоречиво, что 

настоятельно требует концептуализации этических аспектов социально- 

политических отношений; основной блок проблем в данной области с 

определением приемлемых инструментальных форм и методов политической 

деятельности, которые нуждаются в соответствующем этическом анализе с 

учетом аксиологической и культурно-исторической специфики;

-  содержательная и структурная сложность политических

отношений требует разработки адекватного и операционального 

инструментария этического исследования; система социально-политических 

отношений, опирающейся на моральные нормы, при всей их релятивности и 

условности, требуют необходимости их систематизировать и



концептуализировать, осмысливая моральные требования с учетом 

сложившегося плюрализма концепций.

Важнейшей характеристикой соискателя является способность выявить 

проблему и предложить действенные способы ее решения. Именно это 

качество отличает Руженцева Сергея Евгеньевича, выбравшего достаточно 

сложный аспект проблематики этического анализа.

В процессе работы над диссертацией Руженцев Сергей Евгеньевич 

тщательно изучил теоретико-методологические подходы отечественных и 

зарубежных ученых к исследованию философских проблем взаимодействия 

морали и политики, им разработана и предложена методика оценки 

специфики современных моральных проблем и процессов взаимодействия 

морали и политики российского общества на различных этапах его эволюции.

Руженцев Сергей Евгеньевич состоялся как исследователь. Его 

образованность и эрудиция позволила грамотно сформулировать цель и 

научную гипотезу научного исследования, решить поставленные задачи. 

Соискатель обладает широким кругозором, владеет современными методами 

исследования процессов: системным, аксиологическим, диалектическим, 

герменевтическим, культурно-сравнительным. В ходе работы проявились 

такие качества соискателя как способность к творческому мышлению, 

целеустремленность, настойчивость в достижении научных целей, 

инициативность, трудолюбие, профессиональная грамотность.

Руженцев Сергей Евгеньевич участвовал в работе различных 

конференций, на которых представлял результаты своих научных 

исследователей, опубликовал достаточное количество научных работ, в том 

числе в ведущих рецензируемых изданиях. По теме диссертации опубликовано 

58 научных работ общим объемом 49 п.л., в том числе 1 монография 

и 17 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Руженцев Сергей Евгеньевич относится к типу современно мыслящих 

исследователей, ему удалось подготовить докторскую диссертацию,



отличающуюся хорошим качеством научного исследования, и 

продемонстрировать свою компетентность в вопросах этико-философского 

анализа российских социально-политических процессов, от которых во 

многом зависят специфика развития страны и эффективность принимаемых 

политических решений.

Работа, несомненно, имеет теоретическую и практическую ценность, ее 

основные положения характеризуются научной новизной и могут быть 

использованы в преподавании, нравственном воспитании и практике 

управленческой деятельности.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом ВАК 

научной специальности 09.00.05 — Этика: п. 16. Мораль и общество; п. 17. 

Этические проблемы функционирования социально-политических систем и 

институтов. Этика прав человека; п. 30. Отдельные этико-прикладные 

проблемы.

На основании вышесказанного считаю, что Руженцев Сергей 

Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени доктора философских 

наук по специальности 09.00.05 — Этика.
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