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на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
Д 212.015.05
на базе ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»
доктору философских наук, профессору
Римскому Виктору Павловичу
ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на назначение меня в качестве официального оппонента по
диссертации Шамардина Николая Николаевича «“Общество знаний”: философскометодологический и науковедческий анализ», представленной к защите на соискание
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.08 – Философия
науки и техники. Готова выполнить обязанности оппонента в полном объеме, согласно пп.
23, 30 Положения о присуждении ученых степеней.
Даю согласие на размещение на официальном сайте диссертационных советов
Белгородского национального исследовательского университета в открытом доступе в
информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также в единой государственной
информационной системе мониторинга процессов аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ) следующих сведений обо мне:
К настоящему заявлению прилагаю следующие сведения:
 Иващук Ольга Федоровна;
 Доктор философских наук по научным специальностям 09.00.01 -- онтология и
теория познания и 09.00.03 – история философии;
 Доцент по кафедре философии и методологии науки;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»; философско-социологический факультет,
Институт общественных наук, кафедра социологии управления

 Служебный адрес: 119571 г. Москва, просп. Вернадского, 82 стр. 3, Институт
общественных наук РАНХиГС; e-mail: ofi@list.rumailto:kaffil.ogiik@mail.ru;
 Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (см. в приложении).
Доктор философских наук, доцент,
профессор кафедры социологии управления
Института общественных наук
философско-социологического факультета
РАНХиГС
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ
по диссертации Шамардина Николая Николаевича «“Общество знаний”: философскометодологический и науковедческий анализ» по специальности 09.00.08 – Философия
науки и техники, представленной на рассмотрение в совет по защите диссертаций на
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Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, шифр и наименование
научной специальности (научных
специальностей) и отрасли науки, по
которым защищена диссертация
Полное наименование организации,
являющейся основным местом работы
на момент представления отзыва в
диссертационный совет, и занимаемая в
этой организации должность
(с указанием структурного
подразделения)
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