
Протокол № 14
заседания диссертационного совета Д 212.267.01, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет»

от 12 октября 2016 г.

Присутствуют 16 из 24 членов диссертационного совета:

1. Завьялова М.П. -  заместитель председателя диссертационного совета, 
доктор философских наук, профессор, специальность 09.00.01;

2. Эннс И.А. -  учёный секретарь диссертационного совета, кандидат 
философских наук, доцент, специальность 09.00.03;

3. Аванесов С.С. -  доктор философских наук, профессор, специальность
09.00.01;

4. Борисов Е.В. -  доктор философских наук, доцент, специальность 09.00.03;
5. Колодий Н.А. -  доктор философских наук, доцент, специальность 09.00.03;
6. Коробейникова J1.A. -  доктор философских наук, профессор, 

специальность 09.00.11;
7. Кужелева-Саган И.П. -  доктор философских наук, доцент, специальность

09.00.01; *
8. Ладов В.А. -  доктор философских наук, доцент, специальность 09.00.03;
9. Мишанкина Н.А. -  доктор филологических наук, доцент, специальность

09.00.01;
10. Найман Е.А. -  доктор философских наук, доцент, специальность 09.00.03;
11. Петрова Г.И. -  доктор философских наук, специальность 09.00.11;
12. Сыров В.Н. -  доктор философских наук, профессор, специальность

09.00.03;
13. Черникова И.В. -  доктор философских наук, профессор, специальность

09.00.01;
14. Чешев В.В. -  доктор философских наук, профессор, специальность 09.00.01.
15. Щербинин А.И. -  доктор политических наук, профессор, специальность

09.00.11.
16. Щербинина Н.Г. -  доктор политических наук, доцент, специальность 

09.00.11.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации докторанта третьего года обучения 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доцента кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» Дидикина Антона Борисовича
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«Формирование и развитие аналитической традиции в философии права XX века» 
по специальности 09.00.03 -  История философии на соискание учёной степени 
доктора философских наук.

Диссертация выполнена на кафедре истории философии и логики 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет».

Научный консультант -  профессор кафедры истории философии и логики 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор философских наук, доцент Оглезнев 
Виталий Васильевич.

Заседание ведет заместитель председателя диссертационного совета, 
доктор философских наук, профессор Завьялова Маргарита Павловна.

Заместитель председателя сообщает о наличии кворума, открывает 
заседание диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии по диссертации А.Б. Дидикина доктор 
философских наук, доцент Е. В. Борисов оглашает заключение комиссии:

- о соответствии темы и содержания диссертации А.Б. Дидикина 
специальности 09.00.03 -  История философии;

- о полноте изложения материалов диссертации в 31 работе, в том числе 
18 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (из них 4 статьи в журнале, индексируемом Scopus), 2 монографии, 
11 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских и 
региональных научных, научно-практических конференций, Российских 
философских конгрессов 2009 и 2015 гг. и философских школ;

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что оригинальный текст в проверяемом документе составляет 66,15 %, а 33,85 % 
присутствует в 72 источниках, причем из 72 источников (33,85%) -  16 (7,52%) 
повторяющиеся работы А.Б. Дидикина из разных коллекций, написанные без 
соавторов, что позволяет увеличить объем оригинального текста в проверяемом 
документе с 66,15% до 73,67%. Остальные 26,33% текстовых совпадений 
составляют незначительные доли проверяемого документа от 0,01 % до 3,52 %. 
Выявленные совпадающие фрагменты не являются значительными по объему 
группами высказываний или фрагментами, образующими связанные 
последовательности, близкие по смыслу к тексту авторов, с работами которых 
система обнаружила совпадения. Выявленные совпадающие фрагменты 
представляют собой корректные заимствования в виде цитат, помещенных в 
кавычки, и текстовые совпадения в виде общепринятых в рассматриваемой 
предметной области наименований, наименований публикаций, наименований лиц, 
наименований учреждений, не являющихся предметом цитирования.



В диссертации не выявлено использование заимствованного материала без 
ссылки на автора и (или) источник заимствования и результатов научных работ, 
выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

- о возможности принять диссертацию А.Б. Дидикина к защите.

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию А.Б. Дидикина (результаты голосования: 
«за» -  16, «против» -  нет, воздержалось -  нет).

2. Назначить официальными оппонентами:
- заведующего кафедрой философии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (г. Саратов), доктора философских наук, 
профессора Невважая Игоря Дмитриевича, -  высококвалифицированного 
специалиста в области истории аналитической философии, истории философии 
права и современной философии права;

- главного научного сотрудника отдела права Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института философии и права 
Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург), доктора философских наук, 
профессора Лобовикова Владимира Олеговича, -  высококвалифицированного 
специалиста в области истории аналитической философии и ее рецепции в 
современной философии права;

- профессора кафедры философии и социальных коммуникаций 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный технический университет» 
(г. Омск), доктора философских наук Нехаева Андрея Викторовича, -  
высококвалифицированного специалиста в области истории аналитической 
философии,

давших на это свое согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» (г. Москва), одним из направлений научно-исследовательской 
деятельности которого являются исследования в области истории аналитической 
философии, философии права и компаративного анализа различных направлений,

с письменного согласия руководства организации.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 

печатание автореферата на правах рукописи.
5. Защиту назначить на 18 января 2017 г. в 10 ч. 00 мин. в ауд. 306 учебного 

корпуса № 4 ТГУ.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации А.Б. Дидикина не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации А.Б. Дидикина комиссии в составе:
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доктор философских наук, доцент Е.В. Борисов, профессор кафедры истории 
философии и логики федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» -  председатель 
комиссии;

доктор философских наук, профессор В.Н. Сыров, заведующий кафедрой 
онтологии, теории познания и социальной философии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»;

доктор философских наук, доцент Е.А. Найман, профессор кафедры истории 
философии и логики федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет».

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
о защите диссертации и автореферат диссертации А.Б. Дидикина, с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации и материалы по защите А.Б. Дидикина.

Заместитель председателя объявляет заседание диссертационного совета
закрытым.

Ученый секретарь диссертацион

Заместитель председателя диссе]

И.А. Эннс

.П. Завьялова




