
по диссертации Фекондо Альфредо «Обоснование этики у Жака Деррида», представленной на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 -  История философии (по 
философским наукам) в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук Д 212.267.01 на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» (ТГУ, 1111 ТГУ)
(составлены в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 326 
«Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, необходимой для 
обеспечения порядка присуждения ученых степеней»)

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование 
организации в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова»

Сокращенное наименование организации в 
соответствии с уставом

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, МГУ

Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации
Почтовый индекс, адрес организации 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1
Веб-сайт https://www.msu.ru/
Телефон (495) 939-10-00
Адрес электронной почты info@rector.msu.ru

Список основных публикаций работников структурного подразделения, составляющего отзыв, за последние пять 
лет по теме диссертации (не более 15 публикаций).

1. Костикова Л.А. Философия языка: реконструкция проблемного поля // Вестник Московского 
университета. Серия 7: Философия. —  2018. —  № 1. —  С. 23-31.

2. Kostikova А. 1968: The turn to new philosophy in france // SGEM International Multidisciplinary Scientific 
Conference on Social sciences and Arts. —  2018. —  Vol. 5, no. 2.2. —  P. 425-431.

3. Kostikova A. "French theory" and language criticisms // SGEM International Multidisciplinary Scientific 
Conference on Social sciences and Arts. —  2018. —  Vol. 5, no. 4.1. —  P. 373-378.

4. Костикова А Л . Перформатив Г.В.Лейбниц и французский поструктурализм // Вестник Московского 
университета. Серия 7: Философия. —  2017. —  № 4. —  С. 34-42.

5. Ханова П.А. Фигура призрака: Мейясу и Деррида // Вестник Московского университета. Серия 7: 
Философия. —  2017. —  № 3. —  С. 19-34.

6. Кузнецов В.Ю. Различение и отождествление как базовые операции конституирования единства мира // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Философия. —  2016. —  № 1. —  С. 27-34.

7. Гобозов К А .  Постмодернизм - эпоха медиократов // Вопросы философии. —  2015. —  № 12. —  С. 41-53.
8. Крутоус В.П. Постмодернизм как философия и культурфилософия // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. —  2015. —  № 13 (724). —  С. 36-50.

Сведения о ведущей организации подтверждаю:

Проректор —  начальник 
Управления научной политики 
и организации научных исследований 
МГУ имени М.В.Ломоносова

Сведения о публикациях работников ведущей организации 
по теме диссертации подтверждаю:

Ученый секретарь философского факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова

Сведения проверены 
в системе elibrary.ru:

Е.К. Прокудина

д .Р . Курбанов

o s . / /

https://www.msu.ru/
mailto:info@rector.msu.ru


московский
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
имени M.B.JIOMOHOCOBA

(МГУ)

Ленинские горы, Москва,
119991, ГСП-1 

Телефон: 939-10-00 
Факс: 939-01-26

о  Г. № УЯУУ- Y f / ^  '0 3  
На №

Председателю
совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук 
Д 212.267.01 на базе ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный 
университет» (ТГУ, НИ ТГУ) 
доктору философских наук, 
профессору В.А. Суровцеву

Уважаемый Валерий Александрович!

В ответ на Ваше обращение сообщаем о согласии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» выступить в 
качестве ведущей организации по диссертации Фекондо Альфредо на тему 
«Обоснование этики у Жака Деррида», представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.03 -  История философии. Отзыв 
на указанную диссертацию будет подготовлен и обсужден на кафедре истории 
зарубежной философии философского факультета (заведующий кафедрой — доктор 
философских наук, профессор В.В. Васильев).

Проректор,
профессор




