
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Комф Евгении Валентиновны 

«Органичная модернизация как вид социальной трансформации» 
но специальности 09.00,11 -  Социальная философия 

на соискание учёной степени кандидата философских наук

Фамилия, имя, отчество Трубицын Дмитрий Викторович
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра специальности и отрасли науки, 
по которой защищена диссертация)

Кандидат философских наук, 
09.00.11 -  Социальная философия

Ученое звание
(по какой кафедре /по какой специальности)

Доцент по кафедре теории и истории культуры, 
искусств и дизайна

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

Россия, 672039, г. Чита, 
ул. Александро-Заводская, 30 
Тел.:+7 (3022) 41-64-44 
Эл. почта: rektorat@zabgu.ru 
Сайт: www.zabgu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Забайкальский государственный 
университет».

Наименование подразделения 
(кафедра /лаборатория)

Кафедра теории и истории культуры, искусств 
и дизайна

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Трубицын Д. В. Ресурсные и территориальные факторы модернизации 

(На примере арабских стран Северной Африки) / Д. В. Трубицын // Мировая 
экономика и международные отношения, -  2014, -  № 4, -  С. 45-55.

2. Трубицын Д. В, Ресурсные и территориальные факторы модернизации Восточных 
обществ: сравнительно-исторический анализ / Д. В. Трубицын // Социологические 
исследования, -  2014. -  № 6(362). -  С. 21-32.

3, Трубицын Д. В. Ресурсное изобилие и особенности российской модернизации / 
Д. В. Трубицын // Гуманитарный вектор. Серия: философия, культурология, -  
2014, -№ 2 (3 8 ). - С .  64-78.

4. Трубицын Д. В, Индустриализм как технолого-экономический детерминизм 
в концепции модернизации: критический анализ / Д, В. Трубицын // Вопросы 
философии. -  2012. -  № 3. -  С. 59-71.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

5. Трубицын Д. В, Исследование ресурсного проклятья в экономике, возможности 
использования их результатов в концепции модернизации / Д. В. Трубицын // 
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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 Комф Евгении Валентиновны на тему «Органичная модернизация 
как вид социальной трансформации» по специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия на соискание ученой степени кандидата философских наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Д.В. Трубицын

11.11.2015 г.


