


За период подготовки текста докторской диссертации он выступал в 
очном и заочном формате почти на тридцати научных и научно- 
практических конференциях всероссийского и международного уровня. 
Результаты своего исследования диссертант применял на практике, в ходе 
учебных занятий и в воспитательной работе со студентами Воронежского 
государственного университета, издал четыре учебных пособия по теме 
исследования.

На своём основном месте работы, в Воронежском государственном 
университете, доцент С.И. Сулимов читал лекционные курсы и проводил 
семинарские занятия по таким дисциплинам, как «Философия», 
«Культурология», «Основы философии политики», «Философские аспекты 
массовой культуры», «Философские вопросы истории», «История русской 
философии», «Традиции и национальные приоритеты культуры современной 
России». Всё это способствовало конкретизации и углублению научно- 
теоретической и практической значимости диссертационного исследования.

С.И. Сулимов опубликовал 109 научных работ (из них: 25 статей в 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования РФ; 3 -  в изданиях, входящих в международную базу 
данных Scopus; 1 -  в издании, входящем в международный перечень Web of 
Science, а также 3 монографии; общий объем 111,09 п.л. (доля автора -  67,55 
п.л.).

Станислав Игоревич исполнителен, легко берётся за порученную 
работу и выполняет её в срок на должном уровне, каких бы усилий это ему 
ни стоило. Имеет грамоты и благодарности.

Актуальность и новизна результатов, присутствующих в докторской 
диссертации С.И. Сулимова, не вызывают сомнения. Все публикации и 
автореферат объективно отражают ход и логику исследования, основное 
содержание и положения диссертации.

Полагаю, что диссертация С.И. Сулимова «Философско- 
культурологическая интерпретация антисистем в социокультурной динамике 
и межкультурных коммуникациях» является научной работой, в которой на 
основании выполненных лично автором исследований разработаны 
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 
как новое научное направление, решающее крупную научно-теоретическую 
задачу раскрытия роли межкультурных взаимодействий в процессе 
возникновения и функционирования антисистем.
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Диссертация соответствуют всем требованиям и критериям, 
предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ к 
докторским диссертациям, а ее автор Сулимов Станислав Игоревич 
заслуживает присуждения искомой степени доктора философских наук по 
специальности 5.7.8 -  Философская антропология, философия культуры.

И я прошу уважаемых членов диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук 24.2.322.01 по философским наукам при 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» поддержать 
диссертационную работу нашего коллеги, научным консультантом которого 
я являюсь.

Заведующий кафедрой философии,
культурологии, науковедения
ГБОУ ВО «Белгородский государственный

М.Н. Киреев

308033, г. Белгород, ул. Королева, 7;
+7 (4722) 55-98-09; e-mail: fiin@bgiik.ru
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