
ПРОТОКОЛ № 59
заседания диссертационного совета Д 212.267.17, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 24 октября 2018 г.

Присутствуют 15 из 21 члена диссертационного совета:
1. Петрова Г. П., доктор философских наук, профессор,

председатель диссертационного совета, 09.00.08
2. Сыров В. Н., доктор философских наук, профессор,

заместитель председателя диссертационного совета, 24.00.01
3. Аванесова Е. Г., кандидат философских наук,

учёный секретарь диссертационного совета, 24.00.01
4. Борисов Е. В., доктор философских наук, доцент, 09.00 08
5. Кириленко Е. И., доктор философских наук, доцент, 24.00.01
6. Кокаревич М. Н., доктор философских наук, профессор, 24.00.01
7. Колодий Н. А., доктор философских наук, профессор 24.00.01
8. Коробейникова Л. А., доктор философских наук, профессор 24.00.01
9. Кухта М. С., доктор философских наук, профессор, 09.00 08
10. Ланкин В. Г., доктор философских наук, профессор, 24.00.01;
11. Лукьянова Н. А., доктор философских наук, доцент, 24.00.01
12. Найман Е. А., доктор философских наук, доцент, 24.00.01
13. Смокотин В. М., доктор философских наук, доцент, 24.00.01
14. Черникова И. В., доктор философских наук, профессор, 09.00.08
15. Черняк Э. И., доктор исторических наук, профессор, 24.00.01.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации Андреева Артёма Андреевича, 
прикрепленного к федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» для подготовки диссертации «Паранаука: 
основания, место и роль в современной культуре» по специальности 24.00.01 -  
Теория и история культуры на соискание учёной степени кандидата философских 
наук.

Диссертация выполнена на кафедре онтологии, теории познания 
и социальной философии федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет».

Научный руководитель -  заведующий кафедрой онтологии, теории познания 
и социальной философии федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор философских 
наук, профессор Сыров Василий Николаевич.

Заседание ведёт председатель диссертационного совета доктор 
философских наук, профессор Петрова Галина Ивановна.



Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
А. А. Андреева доктор исторических наук, профессор Э. И. Черняк оглашает 
содержание заключения комиссии:

-  о соответствии темы и содержания диссертации А. А. Андреева 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры (философские науки);

-  о полноте изложения материалов диссертации в 24 работах, в том числе 
в 8 статьях в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук, 3 статьях в научных журналах (из них 1 статья 
в электронном научном журнале), 1 статье в сборнике научных трудов, 
12 публикациях в сборниках материалов вузовских научных, всероссийских (в том 
числе с международным участием) научной и научно-практической конференций, 
международных научной, научно-образовательной и научно-практических 
конференций и международного форума;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что итоговая оценка оригинальности текста составляет 90,22 %, а оставшиеся 
9,78 %, текста присутствуют в 60 (шестидесяти) источниках. Анализ показал, что 
в исследуемом тексте имеются корректные совпадения в виде наименований 
публикаций, названий конференций, стандартного описания структуры 
диссертаций, терминологии, устойчивых словосочетаний и незначительных 
фрагментов фраз. Все прочие совпадения с источниками, отмеченными системой 
«Антиплагиат», являются корректно оформленными цитатами авторов, 
приведенных в списке литературы. Совпадения с источниками, отсутствующими 
в списке литературы, вызваны обращением к цитатам из произведений третьих 
авторов или общепринятым определениям. В диссертации не выявлено 
использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 
заимствования;

-  о возможности принять диссертацию А. А. Андреева к защите.
(Вопросов нет).
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию А. А. Андреева (результаты голосования: 

«за» -  15, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
-  заведующего кафедрой философии и культурологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет путей сообщения» (г. Новосибирск), 
доктора философских наук, профессора Мартишину Наталью Ивановну -  
известного специалиста по философским проблемам познания;

-  декана факультета общеуниверситетских дисциплин, заведующего 
кафедрой философии и социальных наук федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский



государственный педагогический университет» (г. Томск), доктора философских 
наук, доцента Куликова Сергея Борисовича -  специалиста по проблемам 
философии образования, философии и методологии науки,

представивших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет» (г. Красноярск), известный своими 
исследованиями в области философских проблем социально-гуманитарных наук,

с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 27 декабря 2018 г. в 14 час. 30 минут по адресу: 

г. Томск, пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, аудитория № 318.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата.
6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации А. А. Андреева не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации А. А. Андреева комиссии в составе:
-  заведующий кафедрой музеологии, культурного и природного наследия 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», доктор исторических наук, профессор Черняк Эдуард Исаакович -  
председатель комиссии;

-  профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Западно-Сибирского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия», доктор философских наук, доцент Кириленко Елена 
Ивановна;

-  руководитель Отделения социально-гуманитарных наук федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», доктор 
философских наук, доцент Лукьянова Наталия Александровна

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
о защите диссертации и автореферат диссертации А. А. Андреева с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации, автореферат и материалы по защите 
А. А. Андреева.

Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым.

Г. И. Петрова 

Е. Г. Аванесова

Председатель 
диссертационного совета

Учёный секретарь 
диссертационного совета




