
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора философских наук, профессора Сусловой Татьяны Ивановны 

на диссертационную работу Суслова Андрея Александровича 
«Концепты пространства и времени в русской сказке 

(философско-культурологический подход)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры (философские науки)

Суслов Андрей Александрович с отличием окончил исторический факультет 
Томского государственного педагогического университета по специальности 
«История» с дополнительной специальностью «Юриспруденция» в 2004 г. С 2008 
по 2011 г. обучался в очной аспирантуре при кафедре философии и социологии 
ТУ СУР, в настоящее время работает в должности старшего преподавателя 
кафедры теории права юридического факультета института инноватики Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники. За это 
время А.А. Суслов успешно прошел аспирантскую подготовку, получил навыки 
самостоятельной научно-педагогической работы.

Научные интересы А. А. Суслова сосредоточены на анализе истоков русской 
культуры и художественной традиции. Особенный интерес вызывают философско- 
культурологические особенности проявлений пространства и времени в русском 
фольклоре и русской сказочной традиции. Тема диссертационного исследования -  
«Концепты пространства и времени в русской сказке (философско- 
культурологический подход)» -  стала закономерным результатом корректировки 
целей научного исследования в направлении поиска теоретических оснований, 
позволяющих актуализировать и выделить особенности проявлений пространства 
и времени в русской сказке. Проведенный в работе философско- 
культурологический анализ пространственно-временных характеристик русской 
сказки позволил автору выделить единую фундаментальную установку в виде идеи 
родства в социальном, историческом, психологическом и философском смыслах. 
Рассмотрение пространства и времени в русской сказке в диссертационном 
исследовании проводится на актуальном теоретическом и эмпирическом 
материале. Обращение к историческому, междисциплинарному опыту в рамках 
исследования обосновано необходимостью поиска новых путей осмысления 
пространственно-временных установок русской сказки, определения императив, 
вариативности форм проявления идеи родства в русской сказке.

Результаты, полученные в ходе подготовки диссертационного исследования, 
были использованы в рамках подготовки и проведения семинарских занятий 
по курсу «Культурология» для бакалавров 1 года обучения.



Во время обучения в аспирантуре А. А. Суслов представлял результаты 
своего исследования на региональных, всероссийских и международных научно- 
практических конференциях и семинарах. Результаты проведенного исследования 
достаточно полно отражены в 10 публикациях, из них 3 статьи в журналах, 
которые включены в Перечень рецензируемых научных изданий, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации для опубликования основных 
научных результатов диссертаций.

На основании вышеизложенного полагаю, что диссертация Суслова А. А. 
«Концепты пространства и времени в русской сказке (философско- 
культурологический подход)» является завершенным научно-квалификационным 
исследованием по актуальной теме и в полной мере отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам Суслов А. А. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 
24.00.01 -  Теория и история культуры (философские науки).

Научный руководитель -
заведующая кафедрой философии и социологии гуманитарного факультета 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», доктор философских наук (09.00.04 -  
Эстетика), профессор

Суслова Татьяна Ивановна 

23.10.2015 г.

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40 
тел.: 8 (3822) 70-15-90 
e-mail: tis@main.tusur.ru

Подпись Т. И. Сусловой заверяю: ... 
Ученый секретарь
Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники
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