
 

 

Протокол № 11 

заседания диссертационного совета Д 212.267.01, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»  

от 30 ноября 2015 г. 

Время начала заседания: 14.15.  
Время окончания заседания: 14.30. 

 

          Присутствовали 17 из 24 членов диссертационного совета: 

1. Суровцев В.А., доктор философских наук,  

председатель диссертационного совета, 09.00.03  

2. Завьялова М.П., доктор философских наук,  

заместитель председателя диссертационного совета, 09.00.01 

3. Эннс И.А., кандидат философских наук,  

ученый секретарь диссертационного совета, 09.00.03 

4. Аванесов С.С., доктор философских наук, 09.00.01 

5. Борисов Е.В., доктор философских наук, 09.00.03  

6. Колодий Н.А., доктор философских наук, 09.00.03 

7. Коробейникова Л.А., доктор философских наук, 09.00.11 

8. Кужелева-Саган И.П., доктор философских наук, 09.00.01 

9. Ладов В.А., доктор философских наук, 09.00.03 

10. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, 09.00.01 

11. Найман Е.А., доктор философских наук, 09.00.03 

12. Петрова Г.И., доктор философских наук, 09.00.11 

13. Сыров В.Н., доктор философских наук, 09.00.03 

14. Черникова И.В., доктор философских наук, 09.00.01 

15. Чешев В.В., доктор философских наук, 09.00.01 

16. Щербинин А.И., доктор политических наук, 09.00.11  

17. Щербинина Н.Г., доктор политических наук, 09.00.11 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Принятие к защите диссертации соискателя кафедры философии и 

методологии науки федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», доцента кафедры 

философии Новокузнецкого института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет» Ивановой Натальи 

Александровны «Наука как социальная практика и ее габитуальное основание» по 

специальности 00.00.01 – Онтология и теория познания на соискание ученой 

степени доктора философских наук  (научный консультант – доктор философских 
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наук, профессор, профессор кафедры философии и методологии науки 

философского факультета федерального государственного  автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Завьялова Маргарита 

Павловна). 

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 

диссертации Н.А. Ивановой доктора философских наук, профессора                       

И.В. Черникову, огласившую заключение комиссии:  

– о соответствии темы и содержания диссертации Н.А. Ивановой 

специальности 09.00.01 – Онтология и теория познания;  

– о полноте изложения материалов диссертации в 42 работах, в том числе: 4 

монографии (включая три коллективных), 17 статей в журналах и изданиях. 

которые включены в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук; 

– о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», по базе 

данных диссертаций Российской государственной библиотеки, Томского 

государственного университета и проиндексированных страниц сети Интернет, 

показавшей, что итоговая оценка оригинальности составила 62,29 , а 37,71   

присутствует в 58 источниках, из которых 16 представляют собой ссылки автора 

на свои же собственные статьи, а в остальном имеются корректные совпадения в 

виде явных, правильно оформленных, цитат, наименований лиц, учреждений, 

латинских названий, наименований научных работ, отдельных фраз, 

общепринятых в рассматриваемой предметной области, не являющимися 

предметом цитирования; 

– о возможности принять диссертацию Н.А. Ивановой к защите.  

 

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:  

1. Принять к защите диссертацию Н.А. Ивановой (результаты голосования: 

за – 17, против – нет, воздержались – нет). 

2. Назначить официальными оппонентами:   

Никифорова Александра Леонидовича, доктора философских наук, 

главного научного сотрудника сектора социальной эпистемологии федерального 

государственного бюджетного учреждение науки Институт философии 

Российской академии наук, специалиста в области теории познания и философии 

науки, исследующего проблемы специфики науки и основных тенденций ее 

философского анализа. 

Розова Николая Сергеевича, доктора философских наук, профессора, 

ведущего научного сотрудника сектора социологии науки и образования 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, 

специалиста по современной социальной теории, социальной онтологии, 
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социальным исследованиям науки и образования, а также онтологии научного 

знания; 

Куликова Сергея Борисовича, доктора философских наук, доцента, 

заведующего кафедрой философии и социальных наук федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный педагогический 

университет», специалиста в области изучения процессов трансформации 

философских образов науки, 

давших на это согласие в письменном виде. 

 3. Ведущей организацией по диссертации Н.А. Ивановой назначить 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет», одним из 

направлений научно-исследовательской деятельности которого являются 

исследования в области проблем генезиса и развития науки и техники, их 

практической обусловленности и антропологизации, с письменного согласия 

руководства организации. 

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 

печатание автореферата на правах рукописи.  

5. Защиту назначить 16 марта 2016 года в 10.00 часов в аудитории 306 

учебного корпуса № 4 ТГУ. 

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Н.А. Ивановой не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Н.А. Ивановой комиссии в составе: доктор философских наук, 

профессор И.В. Черникова; доктор философских наук, профессор С.С. Аванесов; 

доктор философских наук, профессор В.В. Чешев. 

8. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный 

сайт Национального исследовательского Томского государственного 

университета, на котором размещены материалы по защите диссертации 

Н.А. Ивановой.  

 

 

 


