
ВЫПИСКА
из протокола № 47 заседания диссертационного совета Д 212.104.05 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при Курском государственном университете 

от 7 сентября 2017 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 членов диссертационного совета из 19
Когай Е.А., д. филос. н., профессор; Королева Л.Г., д. филос. н., профессор; Царева Е.А., д. 
филос. н., доцент; Алентьева Т.В., д. истор.н., профессор; Арепьев Е.И., д. филос. н., профессор; 
Бондаренко С.Б., д.филос.н., профессор; Воробьев Ю.Л., д. филос. н., профессор; Елизаров С.Г. д. 
психол.н., профессор; Зотов В.В., д.социолог.н., профессор; Космовская М.Л., д. 
искусствоведения, профессор; Криволапов В.Н., д. филол. н., профессор; Мороз В.В., д. филос. н., 
профессор; Салтык Г.А., д. истор. н., профессор; Сарычев С.В., д. психол. н., профессор; Сойников 
А.А. д. истор.н., профессор; Хроленко А.Т. д. филолог, н., профессор.
СЛУШАЛИ:
Заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.104.05 по диссертации 
Гончаровой Алины Алексеевны «Генезис философии языка: от Античности до Нового 
времени», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.03 -  история философии, на диссертационном совете Д 212.104.05. 
Диссертация представляется к защите впервые и соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 (п. 9, 10) с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 
335 «О внесении изменений в Положение о присуждении учёных степеней.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить заключение экспертной комиссии по решению вопроса о соответствии 
диссертации Гончаровой Алины Алексеевны на тему: «Генезис философии языка: от 
Античности до Нового времени» профилю диссертационного совета Д 212.104.05 и 
заявленной теме.

2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук к защите 
по специальности 09.00.03 -  история философии.

3. Назначить официальных оппонентов:
Тайсину Эмилию Анваровну - доктора философских наук, профессора, профессора 
кафедры философии медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
энергетический университет». (Специальность, по которой присуждена ученая степень 
доктора наук, -  09.00.01 -  онтология и теория познания).
Дьяченко Ольгу Николаевну - кандидата философских наук, доцента кафедры 
социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования» (Специальность, по которой присуждена ученая степень доктора наук, -  
09.00.03 -  история философии).

4. Ведущей организацией утвердить: ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет», кафедра философии.

5. Разрешить печатать автореферат на правах рукописи.
6. Утвердить список рассылки автореферата.
7. Назначить дату защиты диссертации -  10 ноября 2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

«за» «против»

Председатель диссертационной 
доктор философских наук, про

Ученый секретарь диссертации 
доктор философских наук, доц^

нет; «воздержались»

Когай Е.А.

нет.

Царева Е.А.


