П РО Т О К О Л
заседания совета по защ ите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.37
на базе Ф Г Б О У ВО «М осковский государственны й университет
имени М .В.Л ом оносова» от 15 июня 2016 г. №21
Присутствовали:
председатель совета член-корреспондент РАН, д-р филос. н. Миронов В.В.,
зам. председателя совета д-р филос. н. Кузнецов В.Г.,
ученый секретарь совета к-т филос. н. Брызгалина Е.В.,
члены совета: д-р физ.-мат. н. Владимиров Ю.С., д-ра филос. н. Алексеев А.П.,
Борзенков В.Г., Васюков В.Л., Герасимова И.А., Гришунин С.И., Ивлев Ю.В.,
Казарян В.П., Лебедев С.А., Мамчур Е.А., Маркин В.И., Метлов В.И.,
Никифоров А.Л.. Печенкин А.А., Сокулер З.А.
Слушали:
Вопрос о принятии к защите диссертации Шкомовой Екатерины Михайловны на
тему
«Философские
аспекты
развития
современной
трансплантологии»,
представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по
специальности
09.00.08 философия
науки
и техники.
Диссертация
Е.М. Шкомовой принята к предварительному рассмотрению решением совета от 25
мая 2016 года №18.
Постановили:
В соответствии с разделом IV «Процедура предварительного рассмотрения
диссертации» Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 13 января
2014 г. № 7, на основании личного заявления соискателя, положительного
заключения
комиссии
диссертационного
совета.
и
иных
документов,
предусмотренных п. 24 упомянутого Положения:
1.
Принять к защите диссертацию Шкомовой Екатерины Михайловны на тему
«Философские
аспекты
развития
современной
трансплантологии»,
представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук
по специальности 09.00.08 - философия науки и техники.
2.
Утвердить следующих оппонентов:
- Юдин Борис Григорьевич, гражданин Российской Федерации, доктор
философских
наук,
профессор,
член-корреспондент
РАН.
федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской
академии наук (Институт философии РАН), главный научный сотрудник сектора
гуманитарных экспертиз и биоэтики;
- Гребенщикова Елена Георгиевна, доктор философских наук, федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по
общественным наукам Российской академии наук, руководитель Центра научно
информационных исследований по науке, образованию и технологиям.
3.
Утвердить в качестве ведущей организации федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный университет».
4.
В соответствии с требованиями п. 23 Положения о присуждении ученых
степеней, разместить сведения об оппонентах и ведущей организации на
официальном сайте Московского университета в системе ИСТИНА на

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

странице
диссертационного
совета
Д
501.001.37
http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/595807/
Назначить защиту диссертации Е.М. Шкомовой на 12 октября 2016 г.
Разрешить Е.М. Шкомовой печать автореферата диссертации на правах
рукописи.
Осуществить рассылку автореферата Е.М. Шкомовой по утвержденному
списку рассылки диссертационного совета Д 501.001.37.
Представить в Министерство образования и науки Российской Федерации
текст объявления и автореферат диссертации Е.М. Шкомовой для размещения
на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации в порядке, установленном п. 26
Положения о присуждении ученых степеней.
Разместить на официальном сайте диссертационных советов Московского
университета в системе ИСТИНА на странице диссертационного совета
Д 501.001.37
http://istina.msu.ru/dissertation_councils/councils/595807/
текст
объявления о защите и автореферат диссертации Е.М. Шкомовой.
Передать в Научную библиотеку МТУ имени М.В. Ломоносова 1 экземпляр
диссертации и 2 экземпляра автореферата диссертации Е.М. Шкомовой для
храпения их на правах рукописи.
Разместить графическую копию настоящего протокола на официальном сайте
диссертационных советов Московского университета в системе ИСТИНА на
странице
диссертационного
совета
Д
501.001.37
http://istina.msu.ru/dissertation_councils/councils/595807/.
Поручить комиссии диссертационного совета в составе:

доктор философских наук, профессор Борзенков Владимир Григорьевич
доктор философских наук, профессор Казарян Валентина Павловна
доктор философских наук, профессор Сорина Галина Вениаминовна
подготовить проект заключения по диссертации, отвечающий требованиям,
предусмотренным в п. 32 Положения о присуждении ученых степеней.
Результаты голосования по данному вопросу: принято единогласно.
Председатель
диссертационного совета
Д 501.001.37,
член-корреспондент РАН. профессор

В.В. Миронов

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 501.001.37, доцент

Е.В. Брызгалина

