
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Дидикина Антона Борисовича 

«Формирование и развитие аналитической традиции в философии права XX века» 
по специальности 09.00.03 -  История философии 

на соискание ученой степени доктора философских наук

Фамилия, имя, отчество Нехаев Андрей Викторович
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Доктор философских наук,
09.00.01 -  Онтология и теория познания

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
электронный адрес, адрес 
официального сайта организации

644050, г. Омск, пр. Мира, 11,
(3812) 65-34-07, info@omgtu.ru, www.omgtu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственноебюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Омский государственныйтехнический университет»

Наименование подразделения 
(кафедра У лаборатория)

Кафедра философии и социальных коммуникаций

Должность Профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет(не более 15 публикаций)
1. Нехаев А. В. Что такое «ортодоксальная теория и история идей»? Дисциплинарная 

новелла в критико-иронических тонах // Социологическое обозрение. -  2014. -  Т. 13, 
№ 1. -  С. 176-233.

2. Нехаев А. В. Академический феодализм, университетская революция и фигура 
философа // Вестник Томского государственного университета. -  2014. -  №378. -  
С. 82-89.

3. Нехаев А. В. Скетч-программа исследований социорациональности эпохи 
демаркационных войн и дисциплинарных споров XIX-XX вв. // Вестник Томского 
государственного университета. -  2013. -  № 373. -  С. 70-74.

4. Нехаев А. В. Крипкенштейн& туземцы: истинный строй языка и парадокс'следования 
правилу' // Вестник Томского государственногоуниверситета. Философия. Социология. 
Политология. -  2013. -  №2 (22). -  С. 143-155.

5. Нехаев А. В. О границах применимости процедур обобщения: критикасторонников 
«наивной» эпистемологии // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 
Философия. Психология. Педагогика. -  2013. -  Т. 13, № 1. -  С. 42-46.

6. Нехаев А. В. Логико-семиотические аспекты учения стоиков // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 
-2011. - №  14.-С . 180-187.

Официальный оппонент 

Верно

Проректор на научной 

27.09.2016 г.

А.В. Нехаев

Б.Д. Женатов

mailto:info@omgtu.ru
http://www.omgtu.ru


Председателю диссертационного совета Д 212.267.01, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору философских наук, профессору 
Суровцеву Валерию Александровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Дидикина Антона Борисовича на тему «Формирование и 
развитие аналитической традиции в философии права XX века» 
по специальности 09.00.03 -  История философии на соискание ученой степени 
доктора философских наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 
персональных данных.
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бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Омский государственный технический 
университет», доктор философских на

А.В. Нехаев
(подпись)
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