
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 9
заседания диссертационного совета «НИ ТГУ.09.01» 

по защите диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук

Дата заседания: 23 июня 2021 г. 
Время заседания:
Начало: 14 ч. 00 мин. 
Окончание: 17 ч. 00 мин.

Место проведения: 634050, г. Томск, 
пр. Ленина, 36 (учебный корпус № 4 ТГУ, 
аудитория 306), видеоконференция 
на платформе Zoom

На заседании присутствовали:
Всего: 25. Из них:
19 членов диссертационного совета, в том числе 6 докторов наук по специальности 
09.00.11 -  Социальная философия:

Фамилия И. О. Ученая степей];>, ученое звание
1 Ардашкин И. Б., член 

диссертационного совета
доктор философских наук, доцент

2 Карпова А. Ю., член диссертационного 
совета

доктор социологических наук

3 Кужелева-Саган И. П., член 
диссертационного совета

доктор философских наук, доцент

4 Лукина Н. П., член диссертационного 
совета

доктор философских наук, профессор

5 Петрова Г. И., член диссертационного 
совета

доктор философских наук, профессор

6 Хитрук Е. Б., член диссертационного 
совета

доктор философских наук

4 официальных оппонента:

Фамилия И.О. Ученая степень, ученое звание

1 Розов Николай Сергеевич доктор философских наук, профессор

2 Красиков Владимир Иванович доктор философских наук, профессор

3 Попов Евгений Александрович доктор философских наук, доцент

4 Куликов Сергей Борисович доктор философских: наук, доцент

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор философских 
наук, профессор Суровцев Валерий Александрович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Открытая защита диссертации Равочкина Никиты 
Николаевича «Роль идей в становлении и трансформации политико-правовых институтов
современного общества» на соискание ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия, выполненной в федеральном



2

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заседание диссертационного совета на основании явочного листа и присутствия 

на защите четырех официальных оппонентов считать правомочным.
2. Ученый секретарь диссертационного совета Юрьев Роман Александрович 

правомочен участвовать в голосовании по представленной диссертации.
3. На основании публичной защиты диссертации Равочкина Никиты Николаевича 

«Роль идей в становлении и трансформации политико-правовых институтов 
современного общества» по специальности 09.00.11 -  Социальная философия 
на соискание ученой степени доктора философских наук и результатов тайного 
голосования (за присуждение ученой степени — 19, против — нет, недействительных 
бюллетеней -  нет)

ПРИСУДИТЬ Равочкину Никите Николаевичу ученую степень доктора 
философских наук.

4. Утвердить заключение диссертационного совета с учетом замечаний 
и предложений членов диссертационного совета по результатам открытого голосования: 
за -  19, против -  нет, воздержались -  нет.

5. Для подготовки представления ректору НИ ТГУ на выдачу диплома доктора 
философских наук Равочкину Никите Николаевичу направить протокол и заключение 
диссертационного совета в научно-аттестационный комитет НИ ТГУ не позднее 25 июня 
2021 года.

Председатель

Ученый секретарь 
диссертационного совета

диссертационного совета

факу.ые~ : I]

Суровцев Валерий Александрович

•рьев Роман Александрович




