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Основное место работы
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Полное наименование 
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уставом
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образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный технический 
университет»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

Кафедра международных отношений 
и регионоведения

Должность Заведующий кафедрой
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
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3. Зиневич О. В. К вопросу о философских и политических основаниях 
конструирования онтологии социального пола / О. В. Зиневич / Социальная 
онтология России : сборник научных статей по докладам XI Всероссийских 
Копыловских чтений. Новосибирск, март 2017. -  Новосибирск, 2017. -  С. 67-74.
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и маргинальность / О. В. Зиневич / Общество. Гендер. История : сборник статей 
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Официальный оппонент

19.03.2018

Верно

Ученый секретарь Ученого совета 
ФГБОУ ВО НГТУ

О. В. Зиневич

Г. М. Шумский
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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 Хитрук Екатерины Борисовны «Стратегии денатурализации категорий 
«мужское» и «женское» в современной философии» по специальности 09.00.11 -  
Социальная философия на соискание учёной степени доктора философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Е. Б. Хитрук и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой 
международных отношений 

и регионоведения 
Новосибирского государственного 
технического университета, 
доктор философских наук,
доцент О. В. Зиневич

19.03.2018

Подпись О. В. Зиневич удостоверяю

Ученый секретарь Ученого совета 
ФГБОУ ВО НГТУ


