
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Мархель Екатерины Юрьевны 

«Социокультурные аспекты Логоса и Дао и их влияние на живопись Древней Греции и Древнего 
Китая» по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры на соискание учёной степени 
кандидата философских наук

Фамилия, имя, отчество Шиян Анна Александровна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

Кандидат философских наук
09.00.03 -  История философии, по философским наукам

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

нет

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

125993, ГСП-3, Москва. Миусская площадь, д. 6
Телефон: 8(495)250-61-18
Факс: 8 (499) 250-51-09
Электронная почта: rsuhfairsuh.ru
http://w w w .r22u.ru/inform ation

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный 
гуманитарный университет» (РГГУ)

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория и т.п.)

Учебно-научный центр феноменологической философии 
философского факультета РГГУ

Должность доцент
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в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Шиян А. А. История философии и социокультурный контекст / А. А. Шиян // Вестник РГГУ. 

— 2013, — № 11 (112). — С. 233—239.
2. Шиян А. А. Философия. Культура. История / А. А. Шиян, Т. А. Шиян // Вестник РГГУ. — 

2012, — № 17(97). — С. 262—267.
3. Шиян А. А. Язык философии: традиция и новации / А. А. Шиян, Т. А. Шиян // Вестник РГГУ. 

— 2011, — № 15. — С. 300—306.
Список иных публикаций официального оппонента по теме диссертации

4. Шиян А. А. О разнообразном значении априори у Гуссерля -  в исходе и отграничении от 
Платона / Д. Фонфара; пер. с немецкого А. А. Шиян // Многообразие априори: материалы 
международной конференции на философском факультете РГГУ / Под редакцией А. Н. 
Круглова. М.: Канон, 2013. — С. 171— 196.

Официальный оппонент 

Верно

Начальник управления кадров 
заверяющего сведения

26 октября 2015.

С А.А. Шиян
подпись

Н.Н. Назарова

http://www.r22u.ru/information


Председателю диссертационного совета Д 2 12.267.17. 
созданного на базе федерального государственного 
автономною образовательного учреждения высшего 
образования «IНациональный исследовательский 
Гомский I осу .царстве н н ы i i у и иверс и те i» 
доктору философских наук, профессору 
Петровой Галине Ивановне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 

но диссертации Мархель Екатерины Юрьевны «Социокультурные аспекты Логоса и 

Дао и их влияние на живопись Древней Греции и Древнего Китая» по специальности 

24.00.01 Теория и история культуры на соискание учёной степени кандидата 

философских на> к.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 

в автореферат диссертации ЕЛО. Мархель и для размещения сведений об 

официальном оппоненте на сайге ТГУ. прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 

данных.

Д.А. Шиян
подпись

26 октября 2015


