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Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лег (не более 15 публикаций)
1. Пирожкова С. В. Предсказание, прогноз, сценарий : к вопросу о разнообразии результатов 

исследования будущего / С. В. Пирожкова // Философия науки и техники. -  2016. -  № 2. -  
С .111-129.

2. Асеева И.А. Прогностические подходы и этические основания техно-социальной экспертизы / 
И. А. Асеева, С. В. Пирожкова //Вопросы философии. -2015 . - №  12. -  С. 65-76.

3. Пирожкова С. В. Оппозиция конструктивизма и реализма в отношении познания будущего 
/ С. В. Пирожкова // Эпистемология и философия науки. -  2015. -  № 1. -  С. 37-42.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
4. Пирожкова С. В. Прогнозные и футурологические исследования : к вопросу разграничения 

компетенций / С. В. Пирожкова // Философские науки. -  2016. - №  8. -  С. 100-113.
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Философия творчества. -  М., 2015. -  С. 369-378.
6. Пирожкова С. В. Предвидение как эпистемологическая проблема / С. В. Пирожкова. -  

М.: ИФРАН, 2 0 1 5 .-2 4 7  с.
7. Пирожкова С. В. Форсайт-подход как инструмент рефлексивного управления 

инновационным развитием / С. В. Пирожкова // Рефлексивные процессы и управление : 
сборник материалов X Международного симпозиума. Москва, 15-16 октября 2015 г. -  
Москва, 2015. -  С. 67-71.
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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 Ш елудченко Дарьи Андреевны на тему «Ф илософско-методологические 
основания исследования предвидения в информационном общ естве» по специальности 
09.00.01 -  Онтология и теория познания на соискание ученой степени кандидата 
философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Д. А. Ш елудченко и для размещ ения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Научный сотрудник 
сектора теории познания 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Института философии 
Российской академии наук, 
кандидат философских наук С. В. Пирожкова

Подпись С.В. Пирожковой удостоверяю

Ученый секретарь 
Института фило

30.03.2017

П.А. Гаджикурбанова
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