
ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 212.267.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 25 февраля 2014 г.

Присутствовали 17 из 23 членов диссертационного совета (д. филос. н. 
Суровцев В.А., д. филос. н. Завьялова М.П., канд. филос. н. Эннс И.А., д. филос. н. 
Ардашкин И.Г., д. филос. н. Коробейникова J1.A., д. филос. н. Колодий Н.А., д. 
филос. н. Петрова Г.И., д. социол. н. Рыкун А.Ю., д. полит, н. Щербинин А.И., д. 
полит, н. Щербинина Н.Г., д. филос. н. Борисов Е.В., д. филос. н. Найман Е.А., д. 
филос. н. Сыров В.Н., д. филос. н. Черникова И.В., д. филос. н. Ладов В.А., д. 
филос. н. Аванесов С.С., д. филос. н. Кужелева -  Саган И.П.).

Повестка дня:
О принятии к защите диссертации аспиранта кафедры истории философии и 

логики философского факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национального исследовательского Томского государственного университета» 
Родина Кирилла Александровича, выполненную под научным руководством д. 
филос. наук, профессора, заведующего кафедры истории философии и логики 
ТГУ.

Диссертационный совет заслушал выступление председателя комиссии 
диссертационного совета по диссертации К.А. Родина профессора В.А. Ладова, 
огласившего содержание заключения экспертной комиссии диссертационного 
совета с обоснованием возможности приема диссертации К.А. Родина к защите, 
и, с учетом мнения экспертов принял следующее решение:

Постановили:
1. Принять к защите диссертацию аспиранта кафедры истории философии и 

логики философского факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национального исследовательского Томского государственного университета» 
Родина Кирилла Александровича «Этика Л. Витгенштейна в контексте 
постметафизики Логико-философского трактата» по специальности 09.00.03 - 
История философии на соискание учёной степени кандидата философских наук.

2. Официальными оппонентами по диссертации Родина Кирилла 
Александровича назначить:

Олега Альбертовича Донских, доктора философских наук, профессора, 
заведующего кафедрой философии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный университет экономики и 
управления», г. Новосибирск;



Малышкина Евгения Витальевича, кандидата философских наук, доцента
кафедры философии, религии и религиоведения федерального
государственного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», г.
Санкт-Петербург;
давших на это своё согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по диссертации Родина Кирилла Александровича 

назначить федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
Новосибирский государственный университет», г. Новосибирск, с письменного 
согласия руководства организации.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 14 мая 2014 г. в 12-00 часов по адресу: пр. Ленина, 
36, 4-й корпус ТГУ, 306 аудитория.

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации К.А. Родина не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Родина Кирилла Александровича комиссии в составе: доктор 
философских наук, профессор кафедры культурологии и социальной 
коммуникации Национального исследовательского Томского политехнического 
университета, доктор философских наук, профессор кафедры онтологии, теории 
познания и социальной философии Национального исследовательского Томского 
государственного университета В.А. Ладов, доктор философских наук, профессор 
кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Национального 
исследовательского Томского государственного университета В.Н. Сыров.

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный 
сайт Национального исследовательского Томского государственного 
университета, на котором размещены материалы по защите диссертации К.А. 
Родина

Учёный секретарь диссерта

Председатель диссертацион В.А. Суровцев

И.А. Эннс


