
Протокол
заседания совета по защ ите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д  501.001.09 на 
базе Ф ГБОУ ВПО «М осковский государственный университет имени 

М.В. Л омоносова» от 18 ноября 2014 г. № 7.

П рисутствовали:
председатель совета, д-р филос. н. Яблоков И.Н., зам. председателя совета д-р 
филос. н. Разин А.В, ученый секретарь совета к-т. филос. н. Скворцов А.А., 
члены совета: д-ра филос. наук Аль-Джанаби М.М., Артёмов В.М., Глаголев 
B.C., Гобозов И.А., Кувакин В.А., Максимов Л.В., Никонов К.И., Ретюнских 
Л.Т., Саврей В.Я., Савельев В.Н., Тажуризина З.А., Трофимова З.П., Шмидт 
В.В.

Слушали:
Вопрос о принятии к защите диссертации Аникеевой Елены Николаевны 

на тему «Теизм (ишвара-вада) в классической индийской философии и его 
предпосылки: соотношение личного и безличного», представленной на
соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 
09.00.14 -  философия религии и религиоведение.

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 России от 13 
января 2014 г. № 7, на основании личного заявления соискателя,
положительного заключения комиссии диссертационного совета, и иных 
документов, предусмотренных п. 24 упомянутого Положения:
1. Принять к защите диссертацию Аникеевой Елены Николаевны на тему 

«Теизм (ишвара-вада) в классической индийской философии и его 
предпосылки: соотношение личного и безличного», представленной на 
соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 
09.00.14 -  философия религии и религиоведение.

2. Утвердить следующих оппонентов:
- Серебряный Сергей Дмитриевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор философских наук, профессор, работает в должности директора 
Института высших гуманитарных исследований им. Е.Н. Мелетинского 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»;

- Андросов Валерий Павлович, доктор исторических наук, профессор, 
работает в должности заведующего отделом истории и культуры Древнего 
Востока ФГБУН «Институт востоковедения РАН»;

- Кимелев Юрий Анатольевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
философских наук, профессор, работает в должности главного научного 
сотрудника отдела философии ФГБУН «Институт научной информации по 
общественным наукам РАН (ИНИОН РАН)».
3. Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВПО «Санкт- 

Петербургский государственный университет».
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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 и ведущей 
организации на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/718886/
5. Назначить защиту диссертации Аникеевой Е.Н. на 17 марта 2015 г.
6. Разрешить Аникеевой Е.Н. печать автореферата диссертации на правах 

рукописи.
7. Осуществить рассылку автореферата Аникеевой Е.Н. по утвержденному 

списку рассылки диссертационного совета Д 501.001.09.
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:

доктора философских наук, профессора Никонова Кирилла Ивановича 
доктора философских наук, профессора Тажуризиной Зульфии Абдулхаковны 
доктора философских наук, профессора Глаголева Владимира Сергеевича

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 Аникеевой Е.Н. 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 Аникеевой 
Е.Н. на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»
http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/718886/
11. Передать в Научную библиотеку МГУ имени М.В. Ломоносова 1 
экземпляр диссертации и 2 экземпляра автореферата диссертации Аникеевой 
Е.Н. 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 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова» http://istina.msu.ru/dissertation councils/councils/718886/

Результаты голосования по данному вопросу: принято единогласно.

Председатель 
диссертационного совета 
Д 501.001.09, профессор

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 501.001.09, доцент

И.Н. Яблоков

А.А. Скворцов
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