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Уважаемый Валерий Александрович!
Я, Елена Владимировна Брызгалина, даю согласие на назначение меня в
качестве официального оппонента по диссертации Бакановой Екатерины
Алексеевны на тему «Технонаука в информационном обществе: социально
философский анализ», представленной на соискание ученой степени кандидата
философских наук по научной специальности 09.00.01 - Социальная философия.
Готова выполнить обязанности оппонента в полном объеме, согласно пп. 23,
30 Положения о присуждении ученых степеней.
Подтверждаю, что отвечаю всем критериям, изложенным в п. 22 Положения о
присуждении ученых степеней, в том числе, не занимаю ни одну из должностей, а
равно не выполняю работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных
повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной
аттестации, не являюсь:
>
>
>
>
>

членом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и
высшего образования РФ (далее - ВАК РФ),
членом экспертных советов ВАК РФ,
членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите,
научным руководителем (научным консультантом) соискателя ученой
степени,
соавтором соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме
диссертации,

>

работником (в том числе работающим по совместительству) организаций, где
выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его
научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научноисследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является
руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем
(соисполнителем).
Даю согласие на размещение на официальном сайте ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
http://www.tsu.ru/ в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», а также в единой государственной информационной системе
мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации (ЕГИСМ) и на официальном сайте ВАК РФ
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main следующих сведений обо мне:
>
>
>

>

фамилия, имя, отчество полностью;
ученая степень, шифр и наименование научной специальности (научных
специальностей) и отрасли науки, по которым защищена моя диссертация;
полное наименование организации, являющейся основным местом моей
работы на момент представления отзыва в диссертационный совет, и
занимаемая мной в этой организации должность (с указанием структурного
подразделения);
список моих основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет (но не более 15 публикаций).
К настоящему заявлению прилагаю указанные сведения (на 1 листе).
Брызгалина Елена Владимировна
(ФИО)
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