Председателю совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций
Д 212.015.05 по философским наукам
на базе НИУ «БелГУ»
доктору философских наук, профессору
Римскому Виктору Павловичу
ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на назначение меня в качестве официального оппонента по
диссертации Марьясовой Елены Анатольевны «Трансформация образов женщины в
российской культуре: философско-антропологический анализ», представленной к защите
на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 –
Философская антропология, философия культуры. 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:
 Ковалева Марина Валерьевна;
 кандидат философских наук по научной специальности 09.00.13 - Философская
антропология, философия культуры (философские науки), доцент кафедры
философии Курского государственного университета;
 ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»;
 Служебный адрес: 305000, г.Курск, ул. Радищева, 33; +7 (412) 703352, e-mail:
kgu_philosophy@mail.ru;
 список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (см. в приложении).
кандидат философских наук, доцент кафедры философии
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
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М.В. Ковалева

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ
по диссертации Марьясовой Елены Анатольевны «Трансформация образов женщины в
российской культуре: философско-антропологический анализ», представленной на
рассмотрение в совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.015.05 по
философским наукам на базе НИУ «БелГУ» по специальности 09.00.13 – Философская
антропология, философия культуры
Ковалева Марина Валерьевна
кандидат философских наук, 09.00.13 –
Философская антропология, философия
культуры (Философские науки)

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)

Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Курский
государственный университет»,
доцент кафедры философии

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет
1. Ковалева М.В. Аксиологическая константа культуры в русской религиозной
философии конца XIX – начала XX века // Вестник философии и социологии КГУ.
Специальный выпуск. Материалы Всероссийской научной конференции
«Социокультурные процессы в современной России». – Курск, 2010. – № 1. – С.2730
2. Ковалева М.В. Критические замечания Ницше: Кантианские основания его мысли
(перевод избранных фрагментов // Философско-антропологические исследования.
Научно-теоретический гуманитарный журнал. Научный ред. Т.В. Торубарова. Вып.
– 3-4. – Курск: КГУ, 2010. – С. 124-135 (перевод избранных фрагментов)
3. Ковалева М.В. В.С. Соловьев и русская религиозная философия: проблема
культуры // Вестник философии и социологии КГУ. – Курск, 2010. – № 2. – С. 6671
4. Ковалева М.В. Критические замечания Ницше: Кантианские основания его мысли
//
Философско-антропологические
исследования.
Научно-теоретический
гуманитарный журнал. Научный ред. Т.В. Торубарова. Вып. – 3-4. – Курск: КГУ,
2011. – С. 83-94 (перевод избранных фрагментов)
5. Ковалева М.В. Ценностное пространство культуры в русской религиозной
философии: конец 19-го и начала 20-го веков / LAP LAMBERT Academic
Publishing. – Germany. – 2011. – P. 1-127 (монография)
6. Ковалева М.В. Ковалева М.В. Особенности ценностного кризиса в творчестве
С.Л. Франка // VIII Всероссийские научно-образовательные Знаменские чтения
«Образование и воспитание гражданина в контексте церковно-общественного
2

сотрудничества»: Материалы всероссийской научно-практической конференции
«Христианство. Философия. Культура».- Курск. – 2012. – 4с. [Электронный ресурс]
7. Ковалева М.В. Ценностный кризис // Проблемы и перспективы социальноэкономического реформирования современного государства и общества:
материалы XIV международной научно-практической конференции. – М.,: Изд-во
«Спецкнига», 2014. – С.102-105
8. Ковалева М.В. Тема кризиса в русской религиозной философии // Научная
дискуссия: Вопросы социологии, политологии, философии, истории. № 4(25):
сборник статей по материалам XXV международной заочной научно-практической
конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2014. –
С. 56-64
9. Ковалева М.В. Русская религиозная философия конца XIX – начала XX веков:
проблема ценностей в культуре // Научные дискуссии о ценностях современного
общества. Сборник материалов IV-й международной научно-практической
конференции. – Липецк: «РаДуши», 2014. – С. 35-40
10. Ковалева М.В. Кризис культуры в русской религиозной философии конца 19
начала – 20 веков / LAP LAMBERT Academic Publishing. – Germany. – 2015. – P. 167 (монография)

Достоверность настоящих сведений подтверждаю:
_________________ / М.В. Ковалева /
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