ПРОТОКОЛ № 19
заседания диссертационного совета Д 212.267.17, созданного на базе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 25 июня 2015 г.
Время начала заседания: 09.00
Время окончания заседания: 09.30
Присутствовали 15 из 21 члена диссертационного совета:
1. Петрова Галина Ивановна, доктор философских наук,
председатель
диссертационного совета, 09.00.08
2. Сыров Василий Николаевич, доктор философских наук, заместитель
председателя диссертационного совета, 24.00.01
3. Аванесова Елена Григорьевна, кандидат философских наук, ученый
секретарь диссертационного совета, 24.00.01
4. Борисов Евгений Васильевич, доктор философских наук, 09.00.08
5. Завьялова Маргарита Павловна, 09.00.08
6. Кокаревич Мария Николаевна, доктор философских наук, 24.00.01
7. Колодий Наталия Андреевна, доктор философских наук, 24.00.01
8. Коробейникова Лариса Александровна, доктор философских наук, 24.00.01
9. Кухта Мария Сергеевна, доктор философских наук, 09.00.08
10. Ладов Всеволод Адольфович, доктор философских наук, 09.00.08
11. Лукьянова Наталия Александровна, 24.00.01
12. Найман Евгений Артурович, доктор философских наук, 24.00.01
13. Рындина Ольга Михайловна, доктор исторических наук, 24.00.01
14. Смокотин Владимир Михайлович, доктор философских наук, 24.00.01
15. Суровцев Валерий Александрович, доктор философских наук, 09.00.08
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие к защите диссертации соискателя кафедры философии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Томский государственный архитектурно-строительный уни
верситет» Фихтнер Евгении Николаевны «Практико-ориентированный гуманизм как
современная форма эволюции гуманистических представлений (социокультурный
анализ)» по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры на соискание учё
ной степени кандидата философских наук (научный руководитель доктор философ
ских наук, профессор Кокаревич Мария Николаевна).

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации
Е.Н. Фихтнер доктора философских наук, профессора Г.И. Петрову, огласившую
заключение комиссии:
- о соответствии темы и содержания диссертации Е.Н. Фихтнер специальности
24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки);
- о полноте изложения материалов диссертации в 8 публикациях, в том числе
3 статьях в научных журналах, которые включены в Перечень рецензируемых науч
ных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министер

стве образования и науки Российской Федерации для опубликования основных науч
ных результатов диссертаций, 5 статей в сборниках научныхтрудов.
- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей,
что итоговая оценка оригинальности текста составляет 92,97 %, а 7,03 % присутству
ют в 58 (пятидесяти восьми) источниках. Преобладающая часть совпадений вызвана
использованием общераспространенных стандартных выражений, фрагментов обще
употребительных формулировок, обращением к общим первоисточникам и исследо
вательским работам;
- о возможности принять диссертацию Е.Н. Фихтнер к защите.
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял сле
дующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Е.Н. Фихтнер (результаты голосования: «за»
- 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
- профессора кафедры истории русской философии федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Москов
ский государственный университет имени М.В.Ломоносова», доктора философских
наук Кувакина Валерия Александровича, известного специалиста в области этики и
культурологии, члена Международного гуманистического и этического союза
(МГЭС), почётного президента Российского гуманистического общества (РГО), академика-секретаря Международной академии гуманизма,
- доцента кафедры социальной работы Института социальных наук федераль
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Иркутский государственный университет», кандидата фи
лософских наук Решетникову Екатерину Владимировну, специалиста в области со
временного гуманизма.
давших на это своё согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить Феде
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес
сионального
образования
«Омский
государственный
университет
им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, известный образовательный центр по подготовке
кадров высшей квалификации в области культуры и искусств, с письменного согласия
руководства организации.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить печа
тание автореферата на правах рукописи.
5. Защиту назначить на 22 октября 2015 г. в 10.30 часов в аудитории №318
Главного корпуса ТГУ.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для
проведения защиты диссертации Е.Н. Фихтнер не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по дис
сертации Е.Н. Фихтнер комиссии в составе:
- доктор философских наук, профессор Г.И. Петрова, профессор кафедры онто
логии, теории познания и социальной философии Национального исследовательского
Томского государственного университета - председатель комиссии;
-доктор философских наук, профессор В.Н. Сыров, заведующий кафедрой он
тологии, теории познания и социальной философии Национального исследователь
ского Томского государственного университета;

кандидат философских наук Е.Г. Аванесова, доцент кафедры политологии
Национального исследовательского Томского государственного университета.
Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный сайт
Национального исследовательского Томского государственного университета, на ко
тором размещены материалы по защите диссертации Е.Н. Фихтнер.

Председатель диссертац

г. И. Петрова

Учёный секретарь диссе

Е.Г. Аванесова

