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Рвалов Павел Николаевич пришел в аспирантуру Томского политехнического 

университета из семьи, в которой мать – учитель начальной школы, а отец – шахтер. 

Успешно обучаясь в аспирантуре, не прекращал исполнять свои обязанности 

по основному месту работы, в то время Павел Николаевич работал в Профкоме 

студентов и аспирантов ТПУ в должности заместителя председателя. Павел 

Николаевич пользовался авторитетом в студенческом сообществе, в силу того, что 

никогда не оставался равнодушным к проблемам студентов, обладал достаточно 

редкой способностью сопереживать, именно таким его видят и оценивают студенты. 

За время работы Павел Николаевич проявил добротные лидерские качества, 

принимал участие практически во всех молодежных мероприятиях и акциях, 

проводимых в ТПУ и городе. В это же время, на протяжении 10 лет занимался 

развитием медиасферы в Томском политехническом университете.  

Павел Николаевич имеет ряд наград, в том числе медаль Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации «За активную 

работу», медаль II степени «За участие в развитии Томского политехнического 

университета». 

Сегодня в Политехническом университете ему поручено дело чрезвычайной 

важности – он ответственен за набор и является начальником отдела организации 

набора. Руководство доверило ему этот сегмент, не сомневаясь в его деловых 

качествах. 

Существует несколько обстоятельств, которые обусловили интерес 

к проблеме, связанной с потенциалом медиасферы и ее статусным особенностям. 

К числу таких обстоятельств относится тот факт, что Павел Николаевич, сам 

возглавлял медиацентр ТПУ на протяжении 10 лет и под его руководством 

в 2017 году медиацентр ТПУ стал победителем Всероссийского конкурса среди 

90  вузов России на звание «Лучший медиацентр страны», а также в связи с тем, что 

медиасфера по-прежнему изучена недостаточно. Медиасфера, очевидно, связана с 

коммуникативно-информационным состоянием социальности. Кроме того, область 

массовых ресурсов медийного характера адекватна постметафизическому 

определению понятия «социальность» – коммуникативной онтологии (когда 

коммуникативность и информативность являются сопутствующими друг другу). 

Павел Николаевич, изучая природу медиасферы, ее функций и статусных 
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особенностей, обращает внимание на коммуникативность как на один 

из важнейших факторов реализации потенциала медиасферы, в том числе. 

Как аспиранта, Павла Николаевича отличала редкостная работоспособность. 

Конечно, представленная исследовательская работа в ряде мест производит 

впечатление ученической, и было бы неуважением к автору хвалить всё без разбора. 

Однако, это труд начинающего исследователя, упорного, инициативного, 

целеустремленного. В исследовании есть концепция. Отчетливое видение 

проблемы, хорошо сформулированная гипотеза, неплохое владение методом, – все 

это позволило представить достаточно оригинальное самостоятельное 

исследование, содержащее корпус интересных идей. 

Полагаю, что Рвалов Павел Николаевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – Социальная 

философия.  

 

 


