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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ) 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТАФИЛОСОФСКИХ НАУК 

аттестационное дело № ___________________________ 

решение диссертационного совета от 02.10. 2020 № 139 

 

О присуждении Ряполову Сергею Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата философских наук.  

Диссертация «Религиозно-философская концепция архимандрита Феофана 

(Авсенева): этико-философский анализ» по специальности 09.00.05 – этика 

принята к защите 12 февраля 2020 г., протокол № 126 диссертационным советом 

Д 212.062.08, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации); 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 37/7. 

Диссертационный совет создан приказом Министерства образования и науки 

(Минобрнауки Российской Федерации) от 12.08.2013 № 430/нк, деятельность 

совета возобновлена после приостановления приказом Министерства науки и 

высшего образования (Минобрнауки Российской Федерации) от 08.07.2019 № 

599/нк, внесены изменения в состав совета приказом Министерства науки и 

высшего образования (Минобрнауки Российской Федерации) от 23.10.2019 № 

1001/нк. 

Соискатель Ряполов Сергей Владимирович, 1988 года рождения, 

гражданин Российской Федерации. 

Ряполов Сергей Владимирович в 2013 году окончил ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет» по специальности «Философия» с 

присуждением квалификации «Философ, преподаватель философии».  
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С 2015 по 2018 г. обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», по направлению подготовки 47.06.01 Философия 

этика и религиоведение, направленности «Этика», в 2018 году закончил её с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

С 1 сентября 2018 г. по настоящее время Ряполов Сергей Владимирович 

прикреплен к кафедре культурологии и изобразительного искусства ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», Шуйский филиал для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

09.00.05 – этика.  

В период подготовки диссертации работал преподавателем дисциплины 

«Основы философии» в ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж». 

Диссертация выполнена на кафедре культурологии и изобразительного 

искусства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет», 

Шуйский филиал (Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации). 

Научный руководитель – Варава Владимир Владимирович - доктор 

философских наук, профессор, профессор Департамента социологии, истории и 

философии, федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (г. Москва). 

Официальные оппоненты: 

1. Ермишин Олег Тимофеевич - доктор философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры» (МГИК) Министерства культуры 

Российской Федерации; 

2. Челнокова Елена Викторовна - кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и теологии, автономная некоммерческая организация 
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высшего образования «Российский православный университет святого Иоанна 

Богослова» (г. Москва) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный университет», в своем положительном заключении, 

подготовленном доктором философских наук, профессором кафедры 

философии Королевой Людмилой Георгиевной, обсужденном на заседании 

кафедры философии, подписанном доктором философских наук, заведующим 

кафедры философии, Арепьевым Евгением Ивановичем, доктором 

философских наук, профессором кафедры философии, Королевой Людмилой 

Георгиевной, утвержденном проректором по научно-исследовательской работе 

и международным связям ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», кандидатом исторических наук, доцентом Логиновым Сергеем 

Павловичем, указала, что диссертационная работа Ряполова Сергея 

Владимировича «Религиозно-философская концепция архимандрита Феофана 

(Авсенева): этико-философский анализ», соответствует требованиям п.п. 9, 10, 

11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки 

России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.05 – Этика. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 25 работ, из них 3 статьи в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Ряполов, С.В. Нравственное измерение вопроса о смерти в философской 

системе П.С. Авсенева//Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Философия. – Воронеж, 2017. № 4. С. 147-151. 

2. Ряполов, С.В. Философия смерти архимандрита Феофана (Авсенева) // 

Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 

– Тула, 2018. № 3. С. 79-90.  
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3. Ряполов, С.В. Философское учение о человеке архимандрита Феофана 

(Авсенева) // Манускрипт. – Тамбов, 2019. № 3. С. 105-108. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, не 

имеющие замечаний от:  

1. Гачевой Анастасии Георгиевны - доктора филологических наук, 

ведущего научного сотрудника ФГБУН «Институт мировой литературы им. 

А.М. Горького РАН» (г. Москва); 

2. Парамонова Ивана Федоровича - кандидата педагогических наук, 

доцента, заведующего кафедрой теологии НЧУОО ВО «Миссионерский 

институт» (г. Екатеринбург); 

3. Феррони Всеволода Владимировича - кандидата философских наук, 

доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин Воронежского филиала 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»  (г. 

Воронеж). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы с 

замечаниями от:  

4. Калугиной Светланы Александровны - кандидата философских наук, 

доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» (Замечание: в 

автореферате не отражено содержание диссертаций, близких по теме 

диссертационного исследования Ряполова Сергея Владимировича). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

решением диссертационного совета Д 212.062.08 от 12 февраля 2020 г., 

протокол № 126 в соответствии с п.п. 22, 24 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем Ряполовым Сергеем Владимировичем исследований получены 

следующие новые результаты: 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



5 

 обнаружена специфика философского рассмотрения вопроса о смерти 

в сочинениях о. Феофана (Авсенева); 

 выявлено этическое измерение философии смерти о. Феофана 

(Авсенева); 

 раскрыт нравственный характер неприятия безусловности смерти в 

русской философской культуре как наиболее существенная черта русской 

мысли. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

 рассмотрены философские воззрения о. Феофана (Авсенева), что имеет 

важное значение в вопросе устранения пробелов в истории русской 

философской культуры и является значимым с точки зрения выстраивания 

«большого контекста» русской философии и обозначения путей ее развития; 

 раскрыто своеобразие этических воззрений мыслителя, обозначены 

пути развития положений философии о. Феофана (Авсенева) в рамках 

этической линии русской мысли, раскрыта их актуальность в рамках 

современной философии; 

 актуализация философии о. Феофана (Авсенева) может способствовать 

выстраиванию современного философского и научного дискурса. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертационного исследования 

используются в разработке курса по этике, истории русской философии, 

истории русской духовно-академической философии, истории православного 

богословия, спецкурсов по этике, философской антропологии, психологии, 

культурологии, истории русской культуры на социально-гуманитарных 

факультетах высших учебных заведений. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается научной методологией современного исследования; выбором и  

реализацией комплекса методов, адекватных цели, задачам и логике 

исследования; систематической проверкой результатов исследования на  

научных конференциях различного уровня.  

Личный вклад соискателя выражается в следующем: 
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 рассмотрены основные положения философской системы о. Феофана 

(Авсенева), обозначены пути её развития в рамках русской философской 

культуры и русской нравственной философии; 

 отмечена роль, которую о. Феофан (Авсенев) сыграл в выстраивании 

оригинальной русской философской культуры, являясь учителем для многих  

ярчайших мыслителей своего времени: о. Феофана Затворника, С.С. Гогоцкого, 

П.Д. Юркевича и др.; 

 доказана актуальность многих самобытных и оригинальных 

положений философской системы о. Феофана (Авсенева) для философии  

второй половины XIX - первой половины XX вв., путём их дальнейшего 

развития в философии П.Д. Юркевича, Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова, И.И.  

Мечникова, Н.Ф. Федорова, B.C. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, Н.А. Бердяева,  

Л.Н. Гумилева, A.JI. Чижевского, И.А. Ильина и др.; 

 показано, что ряд положений философской системы о. Феофана 

(Авсенева) сохраняют свою актуальность и в рамках современной философии,  

(философское учение о. Феофана (Авсенева) о поле, вопрос о бессознательном,  

постановка вопроса о месте и роли человека во Вселенной и др.), что  

свидетельствует о важности изучения и анализа философского учения о. 

Феофана (Авсенева) в рамках современной истории русской философии и  

истории этических учений. 

 рассмотрены основные положения философской системы о. Феофана 

(Авсенева), выявлены особенности его философского учения о человеке и 

философии смерти, раскрыто этическое измерение вопроса о смерти в  

философии о. Феофана (Авсенева), проанализировано понимание 

нравственного характера рассмотрения темы смерти в русской философской  

культуре; 

 обосновано рассмотрение философии о. Феофана (Авсенева) в 

контексте общесотериологической линии русской философской мысли. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается логичным 

построением этапов исследования, наличием единого методологического  
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