
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Ивановой Анны Николаевны 

«Homo Vians. Путешествия как потребность в самотрансценденции» 
по специальности 09.00.11 -  Социальная философия, 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук

Фамилия, имя, отчество Алексеева Дарья Александровна
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Кандидат философских наук,
09.00.01 -  Онтология и теория познания

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1; 
(495) 939-10-00; info@rector.msu.ru; 
http://www.msu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

Кафедра онтологии и теории познания

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Алексеева Д. А. Онтология интеллектуальной „собственности: из «галактики 

Гутенберга» в галактику интернета» / Д. А. Алексеева // Информационное 
общество. -  2016. -  № 6. -  С. 46-52.

2. Алексеева Д. А. Интеллектуальная собственность и общественное развитие: проблемы 
эффективности и справедливости / Д. А. Алексеева // Вопросы философии. — 2015.— 
№ 3. -  С. 63-71.
Web o f Science: Alekseeva D. A. Intellectual property and social development: problems 
of efficiency and iustice / D. A. Alekseeva // Voprosy Filosofii. -2015. - №  3. -  P. 63-71.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

3. Алексеева Д. А. Авторское право и проблема общественного идеала / Д. А. Алексеева 
// Философия политики и права. -  2016. -  № 7. -  С. 65-77.

4. Алексеева Д. А. Интеллектуальная собственность в современном обществе 
[Электронный ресурс] / Д. А. Алексеева // Про общество.ги (электронное издание). -  
2015. -  URL: wvvw.obhestvo.net (дата обращения: 22.11.2018)

Официальный оппонент

22Л1-2018 а? у
Вепно

Д. А. Алексеева

mailto:info@rector.msu.ru
http://www.msu.ru


Председателю диссертационного 
совета Д 212.267.01, созданного 
на базе федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору философских наук, профессору

В. А. Суровцеву

Уважаемый Валерий Александрович!

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Ивановой Анны Николаевны «Homo Vians. Путешествия как потребность 
в самотрансценденции» по специальности 09.00.11 -  Социальная философия 
на соискание учёной степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А. Н. Ивановой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры онтологии и теории познания 
философского факультета 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»,
кандидат философских наук Д. А. Алексеева
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