
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Безлепкина Евгения Алексеевича 

«Философско-методологические основания тенденции объединения 
в фундаментальной физике» 

по специальности 09.00.08 -  Философия науки и техники 
на соискание учёной степени кандидата философских наук

Фамилия, имя, отчество Липкин Аркадий Исаакович
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Доктор философских наук,
09.00.08 -  Философия науки и техники

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности) Доцент по кафедре философии

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

141701, Московская область, 
г. Долгопрудный, пер. Институтский, 9; 
(495) 408-45-54, info@mipt.ru, https://mipt.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский физико-технический институт 
(государственный университет)»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) Департамент философии
Должность Профессор

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Липкин А. И. Место и роль науки в контексте технических проектов X X  века 
/ А. И. Липкин, В. С. Федоров // Российский гуманитарный журнал. -  2015. -  Т. 4, № 5. -  
С .321-338.

2. Липкин А. И. Структура современного физического знания // Вестник Московского 
университета. Серия 7: Философия. -  2011. - №  1. -  С. 46-62.
Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет

3. Липкин А. И. Пространство, время и теория относительности // Актуальные вопросы 
современного естествознания. -  2012. -  Вып. 10. -  С. 105-112.

4. Липкин А. И. Основания физики. Взгляд из теоретической физики / А. И. Липкин. -  М.: 
УРСС, 2014. -  207 с.

5. Философия науки : учебник для магистратуры / В. П. Визгин, Е. А. Гороховская, 
А. Е. Казакова, А. И. Липкин [и др.]. -  2-е изд., переработанное и доп. -  М.: Юрайт, 2015. -  
512 с. (Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающимся по гуманитарным 
направлениям и специальностям. Рекомендовано Научно-методическим советом 
по философии Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве 
учебного пособия по дисциплине «История и философия науки» для аспирантов 
естественнонаучных и технических специальностей)

6. Липкин А. И. О дисциплинарном, полидисциплинарном, междисциплинарном и 
наддисциплинарном подходах в естественных и социогуманитарных науках // «Стены и 
мосты» : междисциплинарные подходы в исторических исследованиях : материалы 
международной научной конференции. Москва, 13-14 июня 2012. -  М., 2012. -  С. 90-98.

Официальный оппонент . А.И. Липкин

В еРн °

Ученый секретарь института Ю.И. Скалько

28.09.2016

пиеь):7 /Ж .

mailto:info@mipt.ru
https://mipt.ru


Председателю диссертационного совета Д 212.267.17, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 
доктору философских наук, профессору 
Петровой Галине Ивановне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Безлепкина Евгения Алексеевича «Философско-методологические 
основания тенденции объединения в фундаментальной физике» по специальности 
09.00.08 -  Философия науки и техники на соискание учёной степени кандидата 
философских наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор департамента философии 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский физико-технический институт 
(государственный университет)», 
доктор философских наук, доцент

А.И. Липкин
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