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Симоновой Светланы Анатольевны 
на соискателя ученой степени кандидата философских наук 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»,

Шуйский филиал Зубащенко Ярослава Викторовича

Зубащенко Ярослав Викторович с 2009 по 2014 гг. обучался в 
Воронежском государственном университете на факультете философии и 
психологии, закончил его с присуждением квалификации «Философ, 
преподаватель» в 1914 году, с 2014 по 2016 гг. обучался в магистратуре 
Воронежского государственного университета, закончил ее с присуждением 
квалификации по направлению подготовки «Культурология» в 2016 году. 
Для завершения работы над диссертацией Ярослав Викторович был 
прикреплен в качестве соискателя ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный университет», Шуйский филиал с сентября 2019 г. по 
настоящее время по специальности 09.00.05. -  Этика.

За время работы Ярослав Викторович показал себя организованным, 
самостоятельным, заинтересованным в результатах, целеустремленным и 
трудолюбивым исследователем, отстаивающим свою точку зрения, 
способным работать с материалом высокого уровня сложности. Необходимо 
подчеркнуть, что соискатель имеет высокую научно-исследовательскую 
культуру и научный потенциал, в целом, представляет собой вполне 
состоявшуюся творческую личность.

Имеет следующие награды:
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ «За активную 
гражданскую позицию, организаторские, профессиональные способности и 
навыки, проявленные при проведении фокусированного интервью, 
организованного в рамках мероприятий программы общероссийского 
исследования эффективных моделей адаптаций, закрепления и 
профессионального развития молодых педагогов во всех субъектах 
Российской Федерации»;
- Почетная грамота Правительства Воронежской области «За активную 
работу по развитию студенческого движения в Воронежской области и в 
связи с празднованием Дня российских студенческих отрядов»;
- Почетная грамота Департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области О.Н. Мосолова «За активное участие в 
реализации ведомственной целевой программы «Содействие деятельности 
студенческих отрядов в Воронежской области на 2011-2013 годы»;
- Почетная грамота депутата Государственной Думы РФ А.М. Сысоева «За 
высокие достижения в учебе, целеустремленность и трудолюбие»;

Диссертационную работу Зубащенко Ярослав Викторович подготовил, 
опираясь на свои оригинальные идеи, сформировавшиеся в процессе 
фундаментального анализа классики этической мысли, а также работы в



качестве руководителя (командира) студенческих отрядов Воронежской 
области. Соискатель умело сочетает в своей диссертационной работе 
теоретические исследования и практические наработки, использовав 
результаты своей трудовой деятельности в качестве подтверждения 
выдвигаемых концептуальных идей. В результате синтеза теории и практики, 
диссертационное исследование имеет высокую практическую значимость, 
подтверждая идею о том, что этика есть практическая философия.

Зубащенко Ярослав Викторович является автором 17 научных работ, 3 
из которых напечатаны в журналах, включенных в список изданий, 
рекомендуемых ВАК РФ.

Считаем, что Зубащенко Ярослав Викторович достоин присуждения 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 - 
этика.
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