
ПРОТОКОЛ № 42
заседания диссертационного совета Д 212.267.17, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет»

от 27 февраля 2017 г.

Присутствуют 17 из 21 члена диссертационного совета:
1. Петрова Г.И., доктор философских наук, профессор, 09.00.08, 

председатель диссертационного совета;
2. Сыров В.Н., доктор философских наук, профессор., 24.00.01, 

заместитель председателя диссертационного совета;
3. Аванесова Е.Г., кандидат философских наук, 24.00.01, 

ученый сеьгретарь диссертационного совета;
4. Борисов Е.В., доктор философских наук, доцент, 09.00.08;
5. Кириленко Е.И., доктор философских наук, доцент, 24.00.01;
6. Кокаревич М.Н., доктор философских наук, профессор, 24.00.01;
7. Колодий Н.А., доктор философских наук, профессор, 24.00.01;
8. Коробейникова Л.А., доктор философских наук, профессор, 24.00.01;
9. Кухта М.С., доктор философских наук, профессор, 09.00.08;
10. Ладов В.А., доктор философских наук, доцент, 09.00.08;
11. Ланкин В.Г., доктор философских наук, профессор, 24.00.01;
12. Мелик-Гайказян И.В., доктор философских наук, профессор, 09.00.08;
13. Найман Е.А., доктор философских наук, доцент, 24.00.01;
14. Рындина О.М., доктор исторических наук, ст. науч. сотр., 24.00.01;
15. Смокотин В.М., доктор философских наук, доцент, 24.00.01;
16. Суровцев В.А., доктор философских наук, профессор, 09.00.08;
17. Черняк Э.И., доктор исторических наук, профессор, 24.00.01.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие к защите диссертации старшего преподавателя кафедры социальных 
коммуникаций федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», аспиранта 2010 года выпуска заочной формы 
обучения государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский государственный увиверситет», 
Стаховской Юлии Михайловны «Университет в обществе знания: 
социокультурное обоснование изменений в университетском управлении» 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры на соискание учёной 
степени кандидата философских наук.

Диссертация выполнена на кафедре онтологии, теории познания 
и социальной философии федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет».
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Научный руководитель -  профессор кафедры онтологии, теории познания и 
социальной философии федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор философских 
наук, профессор Петрова Галина Ивановна.

В связи с тем, что председатель диссертационного совета доктор 
философских наук, профессор Петрова Галина Ивановна является научным 
руководителем соискателя, заседание ведет заместитель председателя 
диссертационного совета, доктор философских наук, профессор Сыров 
Василий Николаевич.

Заместитель председателя сообщает о наличии кворума, открывает 
заседание диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
Ю.М. Стаховской доктор философских наук, доцент В.М. Смокотин оглашает 
содержание заключения комиссии совета по диссертации::

-  о соответствии темы и содержания диссертации Ю.М. Стаховской 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры (философские науки);

-  о полноте изложения материалов диссертации в 7 публикациях:, в том 
числе в 5 статьях в научных журналах, которые включены в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 1 статье в сборнике 
научных трудов, 1 статье в сборнике материалов всероссийской научно- 
практической интернет-конференции с международным участием;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 89,7%; 10,3% 
текста присутствует в 49 (сорока девяти) источниках. Все совпадения с 
источниками, отмеченными системой «Антиплагиат», являются корректно 
оформленными цитатами авторов, приведенных в списке литературы. Совпадения 
с источниками, отсутствующими в списке литературы, вызваны обращением к 
цитатам из произведений третьих авторов. В диссертации не выявлено 
использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 
заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 
степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

-  о возможности принять диссертацию Ю.М. Стаховской к защите.
{Вопросов нет.)
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Ю.М. Стаховской (результаты 

голосования: «за» --17, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).
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2. Назначить официальными оппонентами:
-  профессора кафедры социологии культуры и коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург), 
доктора философских наук, профессора Василькову Валерию Валентиновну, -  
известного специалиста в области социальной синергетики, циклической динамики 
социальных систем, архетипов в культуре, социологии коммуникаций и 
методологии социологии;

-  доцента кафедры социальных коммуникаций федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» (г. Томск), кандидата философских наук Агранович Викторию 
Борисовну, -  специалиста по проблемам социального и культурного опыта 
студентов в транскультурном образовательном пространстве, особенностей 
мышления в современном обществе (культурная среда, университетское 
пространство, бизнес -  сообщество),

представивших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (г. Екатеринбург) -  известный своими исследованиями в сфере 
философии образования и проблем высшего образования в России,

с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 05 ма1Я 2017 г. в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Томск, 

пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, аудитория 318.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Ю.М. Стаховской не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Ю.М. Стаховской комиссии в составе:
-  заведующий кафедрой английского языка естественнонаучных и физико- 

математических факультетов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор философских 
наук, доцент Смокотин Владимир Михайлович -  председатель комиссии;

-  профессор кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и 
отечественной истории федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктор философских наук, доцент Кириленко Елена Ивановна;

-  профессор кафедры истории философии и логики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», доктор философских наук, доцент Найман Евгений Артурович.



4

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
о защите диссертации и автореферат диссертации Ю.М. Стаховской с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации и материалы по защите Ю.М. Стаховской.

Заместитель, председателя объявляет заседание диссертационного совета 
закрытым.

Учёный секретарь 
диссертационного

Заместитель предс 
диссертационного В.Н. Сыров

Е.Г. Аванесова




