
Протокол
заседания совета по защ ите диссертаций на соискание ученой степени  

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 501.002.14 
на базе Ф ГБОУ ВО «М осковский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» от 15 декабря 2014 г. № 7

Присутствовали:
председатель совета д.п.н. Мощелков Е.Н., зам. председателя д.п.н. Бойцова
О.Ю., ученый секретарь к.ф.н. Сытин А.Г., члены совета: д.п.н. Асонов Н.В., 
д.п.н. Дробот Г.А., д.ф.н. Жуков В.Н.. д.ф.н. Кочетков А.П., д.п.н. Манойло 
А.В., д.ф.н. Расторгуев В.Н., д.п.н. Самсонова Т.Н., д.п.н. Соловьев А.И., 
д.ф.н. Сорина Г.Б., д.п.н. Черняховский С.Ф., д.с.н. Шамшурин В.И.

Слушали:
Вопрос о принятии к защите диссертации Репьевой Анастасии 

Михайловны на тему «Концепция “органического коммунизма” В.В. Берви- 
Флеровского», представленной на соискание ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.01 -  теория и философия 
политики, история и методология политической науки

Постановили:
В соответствии с разделом IV «Процедура предварительного 

рассмотрения диссертации» 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 13 января 2014 г. № 7, на основании личного 
заявления соискателя и иных документов, предусмотренных п. 24 
упомянутого Положения:

1. Принять к защите диссертацию Репьевой Анастасии Михайловны 
на тему «Концепция “органического коммунизма” В.В. Берви-Флеровского», 
представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук 
по специальности 23.00.01 -  теория и философия политики, история и 
методология политической науки

2. Утвердить следующих оппонентов:
Юдин Александр Ильич, доктор философских наук, работает 

профессором кафедры истории и философии естественнонаучного и 
гуманитарного факультета ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
технический университет».

Черняховская Юлия Сергеевна, кандидат политических наук, работает 
старшим преподавателем института политологии и экологии НОУ ВПО 
«Академия МНЭПУ».

3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский Университет МВД имени В.Я. 
Кикотя».

4. В соответствии с требованиями п. 23 Положения о присуждении 
ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842) разместить сведения об оппонентах
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и ведущей организации на официальном сайте диссертационных советов 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова»: http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/499591/

5. Назначить защиту диссертации Репьевой А.М. на 25 февраля 
2015 г.

6. Разрешить Репьевой А.М. печать автореферата диссертации на 
правах рукописи.

7. Осуществить рассылку автореферата Репьевой А.М. по 
утвержденному списку рассылки диссертационного совета Д 501.002.14.

8. Согласно п. 26 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук поручить комиссии в составе:

доктор философских наук, профессор Расторгуев Валерий Николаевич
доктор политических наук, профессор Дробот Галина Анатольевна
кандидат философских наук, доцент Сытин Андрей Георгиевич
подготовить проект заключения по диссертации, отвечающего 

требованиям, предусмотренным в п. 32 Положения о присуждении ученых 
степеней.

9. Представить в Министерство образования и науки Российской 
Федерации текст объявления и автореферат диссертации Репьевой А.М. для 
размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации в порядке, 
установленном п. 26 Положения о присуждении ученых степеней.

10. Разместить объявление о защите и автореферат диссертации 
Репьевой А.М. на официальном сайте диссертационных советов ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»: 
http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/499591/

11. Передать в Научную библиотеку МГУ имени М.В. Ломоносова 1 
экземпляр диссертации и 2 экземпляра автореферата диссертации Репьевой 
А.М. для хранения их на правах рукописи.

12. В соответствии с п. 19 Положения о присуждении ученых 
степеней, разместить графическую копию настоящего протокола на 
официальном сайте диссертационных советов ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова»: 
http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/499591/ и в Единой 
информационной системе (ЕГИСМ).

Результаты голосования по данному вопросу: принято единогласно.

Председатель 
Диссертационного совета 
Д 501.002.14, д.п.н., профессор

Учёный секретарь 
Диссертационного совета 
Д 501.002.14, к.ф.н., доцент ^

Е.Н. Мощелков

А.Г. Сытин
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