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7. Грякалов А. А. Философия события и герменевтика памяти: свидетельства 
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А. А. Грякалов, А. И. Клименко, Н. Ф. Провоторов // Картина человека: философия, 
культурология, коммуникация : коллективная монография. -  Санкт-Петербург, 
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Уважаемый Валерий Александрович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Фекондо Альфредо «Обоснование этики у Жака Деррида» по специальности 09.00.03 -  
История философии на соискание учёной степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А. Фекондо и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются. 
Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Профессор кафедры 
философской антропологии 
и истории философии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
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