
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на аспиранта кафедры философии и религиоведения Владимирского государ

ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
Петева Николая Ивановича, представившего диссертацию на тему 

«Апокалипсис как этическая проблема: этико-философский анализ » на соис
кание ученой степени кандидата философских наук по специальности

09.00.05. — этика

Петев Николай Иванович, представивший кандидатское исследование 
на тему «Апокалипсис как этическая проблема: этико-философский анализ» 
проявил себя как перспективный научный работник, обладающий достаточ
ным уровнем философской компетентности и задатками нестандартного 
творческого мышления.

В течение трех лет Петев Н.И., анализируя научную литературу по 
проблеме, систематизируя и обобщая эмпирический материал, подготовил 
диссертационную работу, которую к настоящему времени можно считать за
вершенной.

Петев Николай Иванович является автором 22 научных работ, из них 
пять научных работ опубликованы в научно-теоретических журналах, реко
мендованных ВАК РФ. В публикациях отражены все основные научные по
ложения исследования.

По личностным характеристикам Петев Н.И. отличается ответственно
стью, большой заинтересованностью в теме исследования, целеустремленно
стью и упорством, последовательностью и решимостью в достижении по
ставленных целей. Показал себя как вдумчивый, трудолюбивый исследова
тель, стремящийся выработать свою точку зрения.

Николай Иванович проявил себя как активный участник философских 
мероприятий разного уровня. Был активным студентом, выступавшим с до
кладами на Днях науки студентов, на Днях философии, проводимых в рам
ках ВлГУ. Выступал по теме своего исследования на научных конференци
ях, в том числе в Москве, Иваново, Вологде, Ставрополе. Участвовал в кон
вейере проектов смены «Молодые ученые и преподаватели общественных 
наук» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» с проектом «Эсхатологическая апперцепция как стимул 
нравственного поведения и социализации студентов», награжден грамотой 
Федерального агентства по делам молодежи. Николай Иванович является по
бедителем областного конкурса исследовательских работ «Креститель Руси». 
За исследовательскую работу «Философские идеи Крещения Руси», заняв
шей 1 место в номинации «Философия, культурология, религиоведение», 
награжден грамотой комитета по молодежной политике администрации Вла
димирской области.

Петев Николай Иванович имеет навыки преподавательской деятельно
сти. Он прочел курс лекций и представил методические рекомендации по 
дисциплине «Философские проблемы конкретно-научных дисциплин».



Считаю, что Николай Иванович Петев достоин присуждения ученой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 - 
этика.
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