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Абрамова Александра Вячеславовича, представившего диссертацию на тему 

«Религиозно-этическое учение Ф еофана Затворника» на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05. —  этика

Абрамов Александр Вячеславович, представивший кандидатское ис

следование на тему «Религиозно-этическое учение Ф еофана Затворника» 

проявил себя как перспективный научный работник, обладающий достаточ

ным уровнем философской компетентности и задатками нестандартного 

творческого мышления.

В течение трех лет Абрамов А.В., анализируя научную литературу по 

теме своего диссертационного исследования, систематизируя и обобщая эм

пирический материал, подготовил диссертационную работу, которую к 

настоящему времени можно считать завершенной.

Абрамов Александр Вячеславович является автором 13 научных работ, 

из них три научных работы опубликованы в научно-теоретических журна

лах, рекомендованных ВАК РФ. В данных публикациях отражены основные 

научные положения исследования.

По личностным характеристикам Абрамов А.В. отличается ответствен

ностью, заинтересованностью своего исследования. Он обладает целе

устремленностью, последовательностью и решимостью в достижении по

ставленных целей. За годы своей учебной и научной деятельности показал 

себя как старательный и трудолюбивый исследователь, стремящийся прора

ботать всю доступную литературу по теме своего диссертационного исследо

вания и выработать свою точку зрения.

Александр Вячеславович проявил себя как активный участник фило

софских мероприятий различного уровня. Был активным студентом и аспи



рантом, выступавшим с докладами на Днях науки, на Днях философии, про

водимых в рамках Владимирского государственного университета. Высту

пал по теме своего исследования на научных конференциях, в том числе в 

Москве на ежегодном международном научном форуме М осковского госу

дарственного университета имени М ихаила Васильевича Ломоносова.

Александр Вячеславович имеет навыки преподавательской деятельно

сти. Он прочел курс лекций по религиоведению и этики.

Считаю, что Абрамов Александр Вячеславович достоин присуждения 

ученой степени кандидата философских наук гю специальности 09.00.05 —  

этика.
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