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Место нахождения Красноярский край, г, Красноярск
Почтовый индекс, 
адрес организации 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 90

Телефон (при наличии) +7(391)2273609
Адрес электронной почты (при 
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Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии) http://www.kgau.ru
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1. Бармашова Т. И. Механизмы массового поведения человека / Т. И. Бармашова, В. Н. 
Юрданова // Современный научный вестник. Экономические науки. Философия. 
Государственное управление. -  2014. -  № 6 (202) -  С. 48-55.

2. Круглова И. Н. К вопросу о природе виновности: ритуально-социологический и 
психоаналитический подходы / И. Н. Круглова, Л. И. Григорьева // Вестник 
Красноярского государственного аграрного университета. -2014. -  Вып. 4 -  С 290- 
293.

3. Круглова И. Н. Жертвенность как символическое бытие: Ж. Бодрийяр, Ж. Лакан, Р. 
Жирар / И. Н. Круглова // Вестник Красноярского государственного аграрного 
университета.-2013.-№  10 (85).-С . 308-311.

4. Павловский В. В. Вехи становления нового мировоззрения и новой практики (анализ 
фрагмента книги К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое семейство...») / В. В. Павловский 
// Вестник Красноярского государственного педагогического университета имени 
В.П. Астафьева. -  2012. - №  3. -  С. 209-213.

5. Демина Н. А. Рациональность как основа репрезентации социальной реальности / Н. 
А. Демина, А. П. Павлова // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики 
-2 0 1 1 .-№ 8  (14).- С .  71-75.

6. Круглова И. И. Антропология сакрального: ритуально-социологические аспекты / И. 
Н. Круглова // Вестник Новосибирского государственного университета. Философия. 
-2 0 1 0 .- Т .8 . - № 1 ,- С .65-70.

----------------------------------------------——-----—----------- ——------------- _____

Верно

Ученый секретарь Совета 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

06 октября 2015

mailto:info@kgau.ru
http://www.kgau.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 
Суровцеву Валерию Александровичу

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного бюджетного 
ооразовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный 
аграрный университет» ведущей организацией по диссертации Матвеевой Анастасии 
Андреевны «Социально-философский анализ механизмов формирования и 
воспроизводства консервативного мировоззрения в обществе постмодерна» по 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия на соискание ученой степени кандидата 
философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации А. А. Матвеевой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.
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Ректор ФГБОУ ВО Красноярс Н. И. Пыжикова




