
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ) о результатах рассмотрения заявления Ковалева Егора 

Сергеевича о лишении его ученой степени кандидата философских наук.

Решение диссертационного совета от 27.02.2018 г. протокол № 98

В диссертационный совет поступило письмо Министерства образования и 

науки РФ № 13-8250 от 20 декабря 2017 года с поручением рассмотреть 

заявление Ковалева Егора Сергеевича, гражданина Российской Федерации, 

от 4 декабря 2017 года об аннулировании его диплома кандидата 

философских наук, серия КНД № 024770, выданного 10 августа 2016 года 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1090/нк на основании 

решения Диссертационного совета Д 212.062.08 № 66 от 28 апреля 2016 года 

по защите диссертации на тему «Этика актера в театральной практике К. 

Станиславского (СССР) и Р. Болеславского (США) в 1911-1938 годах», а 

также личное заявление Ковалева Егора Сергеевича.

Диссертация «Этика актера в театральной практике К. Станиславского 

(СССР) и Р. Болеславского (США) в 1911-1938 годах» выполнена на кафедре 

философии и культурологии ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет им. JI.H. Толстого»,

Научный руководитель - доктор философских наук, доцент Назарова 

Юлия Владимировна, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет им. JI.H. Толстого», профессор кафедры 

философии и культурологии.

А . • Официальные оппоненты:

Матвеев Павел Евлампиевич - доктор философских наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», профессор 

кафедры философии и религиоведения гуманитарного института;



Гордов Юрий Владимирович - кандидат философских наук, 

Новомосковсковский институт, филиал ФГБОУ ВО «Российский химико- 

технологический университет им. Д. И. Менделеева», доцент кафедры 

философии и культурологии.

Ведущая организация - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры», отзыв составлен доктором философских 

наук, профессором Виктором Павловичем Римским и кандидатом 

философских наук Маргаритой Владимировной Новак, подписан 

заведующим кафедрой философии и истории науки, доктором философских 

наук, профессором, членом Союза писателей России Виктором Павловичем 

Римским, одобрен на заседании кафедры философии и истории науки 

(протокол № 11 от 6 апреля 2016 г.), утвержден проректором по научно- 

исследовательской и инновационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры», доктором философских 

наук, доцентом Сергеем Николаевичем Борисовым.

Рассмотрение заявления об аннулировании диплома кандидата 

философских наук Е. С. Ковалева было проведено в соответствии с 

требованиями, установленными пп. 66-77 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства Российской 

Федерации 24 сентября 2013 г. № 842) и порядком, установленным 

требованиями пп.68-71 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093.

На заседании диссертационного совета Д 212.062.08 от 12 февраля 2018 

г. для изучения представленных материалов и подготовки проекта 

заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления 

об аннулировании диплома кандидата философских наук, решением № 97 

была назначена экспертная комиссия в следующем составе:

1. Иванов Юрий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор;



2. Варава Владимир Владимирович, доктор философских наук, 

'профессор;

3. Шукуров Дмитрий Леонидович, доктор филологических наук, доцент.

Комиссия в ходе своей работы ознакомилась с содержанием заявления и

иных сопроводительных материалов.

В результате ознакомления с заявлением, а также руководствуясь пп. 66- 

77 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. 

№ 842) и порядком, установленным требованиями пп.68-71 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на .соискание ученой степени доктора наук, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 

г. № 1093 комиссия приняла решение удовлетворить просьбу, содержащуюся 

в заявлении Е. С. Ковалева и принять следующее заключение:

Диссертационный совет Д 212.062.08 ходатайствует перед 

Министерством образования и науки РФ о лишении Ковалева Егора 

Сергеевича ученой степени кандидата философских наук, присвоенной 

ему Диссертационным советом Д 212.062.08 решением № 66 от 28 апреля 

2016 г. на основании защиты диссертации на тему «Этика актера в 

театральной практике К. Станиславского (СССР) и Р. Болеславского 

(США) в 1911-1938 годах».

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, присутствующих на заседании из 21 человека, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 15, против - 0, воздержались -

0

Председатель
диссертационного совета!0 |§ / |
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В. П. Океанский

Ученый секретарь 
диссертационного совета М. Ю. Алексеева


