
Протокол № 8 

заседания диссертационного совета Д 212.177.03 на базе  

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

от 17.10.2019 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. 

Присутствовали на заседании 15 человек, из них 7 докторов наук по 

специальности рассматриваемой диссертации. 

 

Председатель заседания: доктор философских наук, профессор Федяев 

Дмитрий Михайлович. 

 

Присутствовали:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

Ученая степень Шифр 

специальности 

в совете 

Должность в 

совете 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Федяев Д.М. 

 

Нефедова Л.К. 

 

Варова Н.Л. 

Горнова Г.В. 

Грицков Ю.В. 

Зайцев П.Л. 

Зенец Н.Г. 

Максименко Л.А. 

Мартишина Н.И. 

Никитина Л.Б. 

Николин В.В. 

Николина О.И. 

Сидоров Г.Н. 

Федяева Н.Д. 

Шаров А.С. 

д-р филос. наук 

 

д-р филос. наук 

 

к-т филос. наук 

д-р филос. наук 

д-р филос. наук 

д-р филос. наук 

д-р филос. наук 

д-р филос. наук 

д-р филос. наук 

д-р филол. наук 

д-р филос. наук 

д-р филос. наук 

д-р биол. наук 

д-р филол. наук 

д-р психол. 

наук 

09.00.01 

 

09.00.13 

 

09.00.13 

09.00.13 

09.00.13 

09.00.13 

09.00.01 

09.00.13 

09.00.01 

09.00.13 

09.00.01 

09.00.01 

09.00.01 

09.00.13 

09.00.01 

 

Председатель 

совета 

Заместитель 

председателя 

Ученый секретарь 

Член совета 

'' 

'' 

'' 

'' 

'' 

'' 

'' 

'' 

'' 

'' 

'' 

 

Официальные оппоненты по диссертации: доктор философских наук, 

профессор Бурханов Рафаэль Айратович, заведующий кафедрой философии 

и права БУ ВО Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет»; доктор философских наук, 

профессор Золотухин Владимир Михайлович, профессор кафедры истории, 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева» (г. Кемерово); доктор 

философских наук, профессор Шабатура Любовь Николаевна, профессор 

кафедры гуманитарных наук и технологий ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет». 



 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Челябинск). 

 

Слушали: защиту диссертации Ковалевой Галины Петровны на тему 

«Онтология трансцендентного космизма», представленной на соискание 

ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.01 – 

онтология и теория познания (философские науки). Работа выполнена на 

кафедре «История, философия и культурология» ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет)». 

 

Постановили: присудить Ковалевой Галине Петровне ученую степень 

доктора философских наук. 

 

Результаты голосования:  

«за» – 14, «против» – 1, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета 

 

 

 

Федяев 

Дмитрий Михайлович 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Варова 

Наталья Леонидовна 

 

 


