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Приложение № 2

Фамилия, имя, отчество Решетникова Екатерина Владимировна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

Кандидат философских наук; 09.00.11 -  социальная 
философия

Ученое звание
(по какой кафедре /  по какой специальности)

Доцент по кафедре социальной философии и 
социологии

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1; (3952) 24-22- 
38, (3952) 24-34-53; rector@isu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский 
государственный университет»

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

Институт социальных наук; кафедра социальной 
работы

Должность Заведующая кафедрой социальной работы
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Решетников В.А. Проблемы социального образования как фактора гуманистической 

реформации / В.А. Решетников, Е.В. Решетникова // Вестник Бурятского 
государственного университета. - 2012. № 6а. - С. 40-43

2. Решетникова Е.В. Биосоциальные функции молодежи и их трансформация в условиях 
городского образа жизни в контексте социальной реабилитации/ Е.А. Туринцева, Е.В. 
Решетникова//Знание. Понимание. Умение. 2015. № 1. С. 134-143. 
D01:10.17805/zpu.2015.1.12 Дата поступления'. 5.01.2015 г.

3. Решетникова Е.В., Туринцева Е. А. Женщина в армии [Электронный ресурс] // 
Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2014. № 2 
(март — апрель). URL: http://www.zpu-iournal.ru/e 
zpu/2014/2/Reshetnikova Turintseva Women-Military[архивировано в WebCite]

Прочие публикации по теме диссертации
4. Решетникова Е.В. Конструктивный гуманизм как духовное основание социальной 

работы / Е.В. Решетникова // Социальная работа и современность: теория и практика: 
Материалы VII международной научно-практической конференции, 16-17 мая 2012 г. 
- г .  Киев, 2012.- С .  96-98

5. Grabelnykh Т. The European vector for the internationalization of higher professional 
education in Russia/ T. Grabelnykh, E. Kozlova, E. Reshetnikova//European review of social
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http://www.zpu-iournal.ru/e


sciences. Volume 2, Issue 1, 2015. -  p. 22-25.
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Приложение №1

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 
Петровой Галине Ивановне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 

по диссертации 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 учёной степени кандидата философских наук

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 

в автореферат диссертации Е.Н. Фихтнер и для размещения сведений об 

официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 

данных.




