
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Санженакова Александра Афанасьевича 

«Благо и безразличное в этике ранних стоиков» по специальности 09.00.03 -  История философии 
на соискание учёной степени кандидата философских наук
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Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и 
отрасли науки, по которым защищена 
диссертация)
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специальности)

Доцент по кафедре истории. История.

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон (при 
наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), адрес официального 
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Герцена: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая 
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Тел. 8 911 0272677 
E-mail: A-Step@mail.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория и т.п.)

Кафедра философской антропологии и истории 
философии факультета Философии человека
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