
Сведения о ведущей организации
по диссертации Андреева Артёма Андреевича 

«Паранаука: основания, место и роль в современной культуре» 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры на соискание учёной степени

кандидата философских наук

Полное
наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет»
Сокращенное
наименование организации 
в соответствии с уставом

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

Место нахождения г. Красноярск
Почтовый индекс, адрес 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90
Телефон телефон: +7 (391) 227-36-09
Адрес электронной почты info@kgau.ru
Адрес официального сайта http ://www .kgau.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации 
по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

(не более 15 публикаций)
1. Агапова Т. В. Культура как совокупность материальных и духовных ценностей / 

Т. В. Агапова // Вестник КрасГАУ. -  2014. -  № 5 (92). -  С. 247-250.
2. Баринова С. Г. Детерминизм и научное познание в концепции Аристотеля / С. Г. Баринова 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  2016. -  № 12 (74), ч. 2 -  С. 22-24.

3. Игнатова В. В. Профессионально-культурные практики будущего бакалавра и их 
структурные характеристики / В. В. Игнатова, С. А. Сапрыгина // В мире научных 
открытий. -  2015. -  № 1-2 (61). -  С. 953-962. -  DOI: 10.1273 l/wsd-2015-1.2-5.

4. Круглова И. П. Творение ex nihilo в пространстве философского дискурса / 
И. Н. Круглова // Вестник Томского государственного университета. Философия. 
Социология. Политология. -  2017. -  № 39. -  С. 120-132. -  DOI: 10.17223/1998863Х/39/13. 
Web o f  Science:
Kruglova 1. N. Creation ex nihilo in the space of philosophical discourse / I. N. Kruglova // 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya-Sotsiologiya- Politologiya 
Tomsk State University Journal of Philosophy Sociology and Political Science. -  2017. -  
№ 39. -  C. 120-132.

5. Рахинский Д. В. Феномен глобализации в культурном и цивилизационном контексте / 
Д. В. Рахинский // Каспийский регион: политика, экономика, культура. -  2016. - 
№ 1 (46).- С .  141-146.

6. Дёмина И. А. Социальная рациональность и общество знания / П. А. Дёмина // 
Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. -  2016. - №  3. 
- С .  163-172.

Верно

11ачальник управления 
аспирантуры и аттестации 
кадров высшей

03.10.2018

Н. И. Калашникова

/ / . U .  s /e s V

ЗАВЕРЯЮ, кан
“Красноярский

J

mailto:info@kgau.ru


Красноярским
Г А У

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики н образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

660049, г. Красноярск, пр. Мира 90 
Тел.: (391)227-36-09 
Факс (391)227-36-09

На№66038/581 от 14.09.2018 E-mail: info@keau.ru

Председателю диссертационного 
совета Д 212.267.17, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 
доктору философских наук, профессору 
Г.И. Петровой

Уважаемая Галина Ивановна!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» ведущей организацией по диссертации 

Андреева Артёма Андреевича «Паранаука: основания, место и роль в современной 

культуре» но специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры на соискание 

учёной степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 

автореферат диссертации А.А. Андреева и для размещения на сайге ТГУ, 

прилагаются.
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