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«Кузбасская государственная 
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Кафедра гуманитарно-правовых дисциплин

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1 Равочкин Н. Н. Социально-философский взгляд на взаимодействие цифровизации 

и политико-правовых институтов [Электронный ресурс] / Н. Н. Равочкин // 
Искусственные общества. -2019. -  Т. 14, № 3 .- 8  с. -D O I: 10.18254/S207751800007024- 
5 .-U R L: https://artsoc.ies.su/s207751800007024-5 (дата обращения: 11.12.2019).

2 Равочкин Н. Н. Осмысление истории развития идей с позиции акторно-сетевой 
теории / Н. Н. Равочкин // Вестник Бурятского государственного университета. -  2019. 
- №  1 .-С . 59-66 .-D O I: 10.18101/1994-0866-2019-1-59-66.

3. Равочкин Н. Н. Интеллектуальная жизнь: формирование и динамика идей / 
Н. Н. Равочкин // Экономические и социально-гуманитарные исследования. -  2018. -  
№ 3 (1 9 ).-С .  103-110.-D O I: 10.24151/2409-1073-2018-3-103-110.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет

4, Равочкин Н. Н. Осмысление процессов социальной трансформации в информационном 
обществе / Н. Н. Равочкин, В. И. Кудашов // Вестник развития науки и образования. -  
2016 .-№  6 .-С . 42-48.

5. Мартынова Т. Н. Коммуникационные технологии в работе с молодежью в контексте 
корпоративной социальной ответственности предприятий угольной отрасли / 
Т. Н. Мартынова, Н. Н. Равочкин // Научно-методический электронный журнал 
Концепт.-2 0 1 6 .- № 3 . - С .  101-105. -ч

Официальный оппонент 
17.12.2019

Верно 
Начальник отдела кадр 
ФГБУ ВО Кузбасской

Н. Н. Равочкин

Ю.Н. Исаева

mailto:ksai@ksai.ru
http://ksai.ru
https://artsoc.ies.su/s207751800007024-5


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

В. А. Суровцеву

Уважаемый Валерий Александрович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Ходенковой Эльги Владимировны «Сущность Интернета вещей: социально-философский 
анализ» по специальности 09.00.11 -  Социальная философия на соискание учёной степени 
кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Э. В. Ходенковой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры гуманитарно-правовых 
дисциплин федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная ака, 
кандидат философских наук

Н. Н. Равочкин

17.12.2019

Подпись Н. Н. Равочкина удостоверяю

Начальник отдела кадров 
ФГБУ ВО Кузбасской ГС Ю.Н. Исаева
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