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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 84 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»  

от 16 мая 2017 года 

 

Присутствовали: Океанский В.П. – председатель дис. совета; Кубанев Н.А. – 

заместитель председателя дис. совета; Алексеева М.Ю. – ученый секретарь дис. 

совета; Булычев И.И., Варава В.В., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А., 

Крохина Н.П., Маслов В.Г., Матвеев П. Е Назаров Ю.Н., Океанская Ж.Л., 

Прохоров М.М., Шукуров Д.Л., Фатенков А. Н. 

Слушали: ученого секретаря Алексееву М.Ю. о результатах работы экспертной 

комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Череповой Татьяны 

Игоревны: «Феномен отечественной нравственной философии: этико-

философский анализ», представленной на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 – этика. 

Диссертация «Феномен отечественной нравственной философии: этико-

философский анализ» в виде рукописи по специальности 09.00.05 – этика 

выполнена на кафедре философии и религиоведения Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал. 

Черепова Татьяна Игоревна в 2009 году закончила ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» с присуждением квалификации «Культуролог» по 

специальности «Культурология». 

С 2010 по 2013 г. Черепова Татьяна Игоревна обучалась в очной 

аспирантуре ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая 

академия» по специальности 09.00.05 – этика, в настоящее время является 

соискателем кафедры философии и религиоведения ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал, работает старшим 

преподавателем кафедры  гуманитарных и социально-политических наук в 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  университет  технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского». 

 

 Научный руководитель - Варава Владимир Владимирович, доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры философии и теологии 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

православный институт святого Иоанна Богослова»  

Эксперты: 

1) доктор философских наук, профессор Булычёв Игорь Ильич, 

2) доктор филологических наук, доцент Шукуров Дмитрий Леонидович, 
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3) доктор педагогических наук, профессор Волкова Тамара Николаевна. 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что 

на основании выполненных соискателем исследований: 

1. Локализовано понятие «нравственная философия» в структуре 

отечественного этико-философского дискурса, выявлены его сущностные 

характеристики как показателя самобытности русской философии; 

2. Показаны отличия «нравственной философии» как разновидности «вольной 

философии» от «этики» как академической университетской дисциплины, 

которые состоят в том, что в центре внимания нравственной философии 

находятся вопросы, затрагивающие «высшее» и «предельное»; 

3. Раскрыты особенностей нравственных исканий А. Платонова, которые 

могут быть квалифицированы в терминах «нравственной философии»; эти 

особенности связаны с антонимичным понимание смерти и бессмертия, а 

также с этикой страдания и сострадания к человеку; 

4. Определена специфика «проклятых вопросов» как ядра нравственной 

философии, нашедших свое воплощение в литературоцентричном 

контексте; 

5. Установлено соотношение нравственного идеала русской философии с 

моральными ценностями современного общества, которое заключается в 

критическом отношении к ценностному релятивизму. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты 

вносят определенный вклад в этическую теорию, а именно: 

1) расширяют научные представления о феномене «нравственной 

философии» в структуре этико-философского дискурса, углубляют дальнейшие 

исследования нравственной проблематики русской философии, что позволяет 

продвинуться в решении вопроса о самобытности русской философии; 

2) выводы работы могут иметь продуктивное значение при разрешении 

вопроса о взаимоотношении литературы и философии в русской культуре; 

3) проведенное исследование дает возможность с позиций современности 

вернуться к вечным темам русской философии, более глубоко понять духовный, 

нравственный и метафизический смысл «проклятых вопросов»; 

4) выявление нравственного идеала русской философии дает возможность 

более глубокого критического анализа морального релятивизма современного 

общества. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики заключается в следующем: 

1) Исследование малоизученного пласта отечественной философской 

культуры, связанного с осмыслением высших нравственных проблем личности, 

может найти применение в создании эффективных программ духовно-

нравственной реабилитации человека, в совершенствовании существующих 
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методик; 

2) Выводы и результаты работы могут найти применение в 

образовательном процессе (курсы по этике, эстетике, литературоведению, культу-

рологии, истории русской философии). 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

комплексной научной методологией диссертационного исследования; 

аргументированностью теоретических положений; сочетанием разнообразных 

методов исследования. 

По теме исследования опубликовано 9 научных работ, из них 3 статьи в 

реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1. Черепова Т.И. Нравственная философия» как феномен русской культуры 

/ Т.И. Черепова // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. № 

4(66): в 2-х ч. – Ч. 2. C. 201-205. 

2. Черепова Т.И. «Проклятые вопросы» – ядро русской нравственной 

философии / Т.И. Черепова // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. №20 

(217). – Выпуск 29. 2016. – С. 185-191.   

3. Черепова Т.И. Истоки и сущность отечественной нравственной 

философии / Т.И. Черепова // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. – 2016. №2. – С. 121-129.   

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 

данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 

обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях.  

Личный вклад соискателя заключается в следующем:  

1. Выявлено состояние проблемы исследования феномена нравственной 

философии в современной философской литературе. Определено, что феномен 

нравственной философии до сих пор не нашел фундаментальной проработки в 

контексте современного этического дискурса; 

2. Раскрыта специфика феномена нравственной философии как одного из 

наиболее значимых проявлений своеобразия отечественной философии; 

3. Определено нравственное значение философской рефлексии Андрея 

Платонова как наиболее репрезентативного этического дискурса русской 

литературы; 

4. Проанализированы моральные ценности современного общества с точки 

зрения нравственного идеала русской философии. 
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Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Череповой Татьяны Игоревны: «Феномен отечественной 

нравственной философии: этико-философский анализ», представленная на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.05 – этика соответствует профилю Совета и паспорту научной 

специальности. 

Предлагается:  

1. Принять к защите диссертацию Череповой Татьяны Игоревны: «Феномен 

отечественной нравственной философии: этико-философский анализ», 

представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05 – этика; дата защиты – 14 сентября 2017 г. 

2. Назначить: 

ведущей организацией – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского» 

официальными оппонентами: 

Назарова Владимира Николаевича, доктора философских наук, профессора 

кафедры философии и культурологии  Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»,  

Калугину Светлану Александровну, кандидата философских наук, доцента, 

доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный институт искусств»,  

3. Разрешить Череповой Татьяне Игоревне печать автореферата на правах 

рукописи. 

4. Утвердить список рассылки. 

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Результаты голосования: «за» – 16; «против» – нет; «воздержался» – нет. 

 

Выписка верна:  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
М.Ю. Алексеева 

 


