
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 Попова Светлана Сергеевна
Г ражданство Г ражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Кандидат философских наук,
09.00.08 -  Философия науки и техники

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

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

630090, Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева 13/3, 
(383) 333-24-89, bagayev@laser.nsc.ru 
http://www.laser.nsc.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт лазерной физики 
Сибирского отделения Российской академии наук

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) Лаборатория лазерной биофизики
Должность Научный сотрудник

Место работы по совместительству:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, 
(383) 330-32-44, rector@nsu.ru, http://nsu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) Кафедра логики и методологии науки
Должность Ассистент

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

1. Попова С. С. Методологическая специфика биофизического эксперимента // Философия 
науки.-2 0 1 2 .-№ 2 (5 3 ) .-С . 121-131.

2. Попова С. С. Биофизический эксперимент в эпоху Просвещения // Философия науки. -  
2011. - №  1 (48). -С . 121-132.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
3. Попова С. С. Опыты светоносные и плодоносные : ценности эксперимента в науках о 

природе // Сибирский философский семинар «Интеллектуальные ценности в современной 
России. Философия. Наука. Инновации» : материалы первой всероссийской научной 
конференции. Новосибирск, Академгородок, 14-16 сентября 2011 г. -  Новосибирск, 2011. 
-С . 118.
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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 оппонентов 
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.

Научный сотрудник лаборатории лазерной биофизики 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института лазерной физики Сибирского отделения 
Российской академии наук;, по совместительству 
ассистент кафедры логики и методологии науки 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет», 
кандидат философских наук

С.С. Попова

07. 10.2016

Подпись удостоверяю
У/.


