
 

 

Протокол № 3 
заседания диссертационного совета Д 212.267.01, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»  

от 25 сентября 2015 г. 

Время начала заседания: 14.15.  
Время окончания заседания: 14.30. 

 

          Присутствовали 17 из 24 членов диссертационного совета: 

1. Суровцев В.А., доктор философских наук,  

председатель диссертационного совета, 09.00.03  

2. Завьялова М.П., доктор философских наук,  

заместитель председателя диссертационного совета, 09.00.01 

3. Эннс И.А., кандидат философских наук,  

ученый секретарь диссертационного совета, 09.00.03 

4. Аванесов С.С., доктор философских наук, 09.00.01 

5. Борисов Е.В., доктор философских наук, 09.00.03  

6. Колодий Н.А., доктор философских наук, 09.00.03 

7. Коробейникова Л.А., доктор философских наук, 09.00.11 

8. Кужелева-Саган И.П., доктор философских наук, 09.00.01 

9. Ладов В.А., доктор философских наук, 09.00.03 

10. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, 09.00.01 

11. Найман Е.А., доктор философских наук, 09.00.03 

12. Петрова Г.И., доктор философских наук, 09.00.11 

13. Сыров В.Н., доктор философских наук, 09.00.03 

14. Черникова И.В., доктор философских наук, 09.00.01 

15. Чешев В.В., доктор философских наук, 09.00.01 

16. Щербинин А.И., доктор политических наук, 09.00.11  

17. Щербинина Н.Г., доктор политических наук, 09.00.11 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Принятие к защите диссертации докторанта кафедры истории философии и 

логики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», доцента кафедры социологии, психологии и 

права федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» Гончаренко Марка Васильевича «Современные 

принципы интерпретации факта (рациональная/иррациональная обусловленность 

формирования дискурса)» по специальности 09.00.01 – Онтология и теория 

познания на соискание ученой степени доктора философских наук  (научный 

консультант – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории философии и логики философского факультета федерального 
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государственного  автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Суровцев Валерий Александрович). 

 

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 

диссертации М.В. Гончаренко доктора философских наук, профессора                       

М.П. Завьялову, огласившую заключение комиссии:  

– о соответствии темы и содержания диссертации М.В. Гончаренко 

специальности 09.00.01 – Онтология и теория познания;  

– о полноте изложения материалов диссертации в 35 работах, в том числе 2 

монографиях, 22 статьях в научных журналах и изданиях, которые включены в 

Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук; 

– о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», по базе 

данных диссертаций РГБ, показавшей, что итоговая оценка оригинальности 

составила 73,89% , а 26,11% присутствует в источниках, причем, из 60 источников 

16 представляют собой ссылки автора на свои же собственные статьи, а в 

остальном имеются корректные совпадения в виде явных, правильно 

оформленных, цитат, наименований лиц, учреждений, латинских названий, 

наименований научных работ, отдельных фраз, общепринятых в рассматриваемой 

предметной области; 

– о возможности принять диссертацию М.В. Гончаренко к защите.  

 

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:  

1. Принять к защите диссертацию М.В. Гончаренко (результаты 

голосования: за – 17, против – нет, воздержались – нет). 

2. Назначить официальными оппонентами:   

Нехаева Андрея Викторовича, доктора философских наук, профессора 

кафедры философии и социальных коммуникаций федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский государственный  технический 

университет», специалиста, область научных интересов которого составляют 

парадокс «следования правилу» и такая познавательная форма, как мнение, 

которая  артикулирована в виде некоторого осмысленного конечного множества 

высказываний, и его роль в структурах объяснения и референции; 

Куликова  Сергея Борисовича, доктора философских наук, доцента, декана 

факультета общеуниверситетских дисциплин, заведующего  кафедрой философии 

и социальных наук федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет», специалиста по актуальным проблемам 

трансформации феноменологических образов науки и  структурирования образов 

науки в контексте информационно-коммуникационных систем; 
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Нестерова Александра Юрьевича, доктора философских наук, доцента, 

заведующего кафедрой философии и истории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва 

(Национальный исследовательский университет)», исследователя в области 

интерпретации в проективных и рецептивных семиотических процессах, а также 

вопросов, касающихся трансформации феноменов познания и понимания; 

давших на это согласие в письменном виде. 

 3. Ведущей организацией по диссертации М.В. Гончаренко назначить 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии 

и права Сибирского отделения Российской академии наук, одним из направлений 

научно-исследовательской деятельности которого являются исследования в 

области логики и методологии познания, формирующего различного системы 

знания,  с письменного согласия руководства организации. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 

печатание автореферата на правах рукописи. 

5. Защиту назначить 28 декабря 2015 года в 10.00 часов в аудитории 306 

учебного корпуса № 4 ТГУ. 

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации М.В. Гончаренко не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации М.В. Гончаренко комиссии в составе: доктор философских наук, 

профессор М.П. Завьялова; доктор философских наук, профессор С.С. Аванесов; 

доктор философских наук, профессор В.В. Чешев. 

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный 

сайт Национального исследовательского Томского государственного 

университета, на котором размещены материалы по защите диссертации 

М.В. Гончаренко.  

 

 

 


