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3. Петренко В. В. Справедливость в современной социально-философской теории: 
как работает аристотелевская идея правосудности? / В. В. Петренко, И. А. Эннс // 
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mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru


4. Петренко В. В. К генеалогии политического субъекта: цинический модус 
социальности / В. В. Петренко, Е. В. Зинченко // Вестник Томского государственного 
университета.-2 0 1 4 .-№ 3 8 7 .-С . 52-60.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

5. Петренко В. В. Дисциплинарное измерение социального опыта : диспозитивы 
субъективации, габитуализации, эстетизации / В. В. Петренко // Ученые записки : 
сборник научных трудов. -  Томск, 2015. -  Вып. IX. -  С. 257-265.

6. Петренко В. В. Дискурсивность как методологическое основание анализа 
современности / В. В. Петренко // Дни науки -  2015 : сборник трудов 
VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.01, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», 
доктору философских наук, профессору 
Суровцеву Валерию Александровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Миллер Вероники Ивановны на тему «Право как феномен и способ 
конституирования общественной жизни» по специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия на соискание ученой степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации В. И. Миллер и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Доцент кафедры онтологии, 
теории познания и социальной философии 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
кандидат философских наук, доцент

11.05.2017

Подпись В. В. Петренко 

Учёный секретарь




