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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 126 
ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
от 12 февраля 2020 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., Назаров В.Н., Назарова Ю.В., Океанская Ж.Л., 
Прохоров М.М., Романова К.Е.,Фатенков А.Н., Червова А.А., Шукуров Д.Л.

Слушали: ученого секретаря Алексееву Марию Юрьевну о результатах 
работы экспертной комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Ряполова 
Сергея Владимировича «Религиозно-философская концепция архимандрита 
Феофана (Авсенева): этико-философский анализ», представленной на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  этика.

Диссертация Ряполова Сергея Владимировича «Религиозно-философская 
концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико-философский анализ» 
выполнена на кафедре культурологии и изобразительного искусства 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ивановский государственный университет», Шуйский 
филиал.

Ряполов Сергей Владимирович в 2013 году окончил ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет» по специальности «Философия» с 
присуждением квалификации «Философ, преподаватель философии».

С 2015 по 2018 г. обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», по направлению подготовки 47.06.01 Философия 
этика и религиоведение, по специальности 09.00.05 - Этика, в 2018 году закончил 
её с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

С 1 сентября 2018 г. по настоящее время, Ряполов Сергей Владимирович был 
прикреплен в качестве соискателя к кафедре культурологии и изобразительного 
искусства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский 
филиал для завершения работы над диссертацией.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2019 году Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Воронежский государственный университет».

Научный руководитель -  Варава Владимир Владимирович, доктор 
философских наук, профессор, профессор Департамента социологии, истории и 
философии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».

Эксперты:
1) доктор философских наук, профессор Булычёв Игорь Ильич,
2) доктор философских наук, доцент Симонова Светлана Анатольевна,
3) доктор исторических наук, профессор Иванов Юрий Анатольевич.
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Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что 
на основании выполненных соискателем исследований:

-  Была обнаружена специфика философского рассмотрения вопроса о 
смерти в сочинениях о. Феофана (Авсенева);

-  Выявлено этическое измерение философии смерти о. Феофана (Авсенева);
-  Раскрыт нравственный характер неприятия безусловности смерти в 

русской философской культуре как наиболее существенная черта русской мысли.
Теоретическая значимость заключается в:
1) анализе и систематизации философских воззрений о. Феофана 

(Авсенева), способствующих обогащению знаний в области теории и истории 
русской философской культуры;

2) раскрытии своеобразия этических воззрений о. Феофана (Авсенева) и 
обозначении путей развития положений его философии;

3) актуализации этических воззрений о. Феофана (Авсенева) в рамках 
современной философии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики заключается в возможности применения полученных результатов 
исследования при разработке курса по этике, истории русской философии, 
истории русской духовно-академической философии, истории православного 
богословия, спецкурсов по этике, философской антропологии, психологии, 
культурологии, истории русской культуры на социально-гуманитарных 
факультетах высших учебных заведений.

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается научной методологией исследования; выбором и реализацией 
комплекса методов, адекватных цели, задачам и логике исследования; 
систематической апробацией результатов исследования на научных 
конференциях различного уровня.

По теме исследования опубликовано 25 научных работ, из них 3 статьи в 
реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 
диссертации:

1. Ряполов, С.В. Нравственное измерение вопроса о смерти в философской 
системе П.С. Авсенева // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Философия. -  Воронеж, 2017. № 4. С. 147-151.

2. Ряполов, С.В. Философия смерти архимандрита Феофана (Авсенева) // 
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. -  Тула, 
2018. №3. С. 79-90.

3. Ряполов, С.В. Философское учение о человеке архимандрита Феофана 
(Авсенева) // Манускрипт. -  Тамбов, 2019. № 3. С. 105-108.

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 
данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 
обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 
конференциях.

Личный вклад соискателя выражается в следующем:
1) Рассмотрена философская система о. Феофана (Авсенева);
2) Обосновано понимание нравственного характера рассмотрения вопроса о 

смерти в русской философской культуре;
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3) Выявлены особенности философии смерти о. Феофана (Авсенева);
4) Раскрыто этическое измерение философии о. Феофана (Авсенева);
5) Обозначены пути развития положений философии о. Феофана (Авсенева) 

в рамках этической линии русской мысли.
Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Ряполова Сергея Владимировича «Религиозно-философская 
концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико-философский анализ» 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 Ряполова Сергея Владимировича 

«Религиозно-философская концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико
философский анализ», представленную на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.05 -  этика; дата защиты -  16 апреля 
2020 г.

2. Назначить:
ведущей организацией -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский 
государственный университет»,

официальными оппонентами:
Ермишина Олега Тимофеевича, доктора философских наук, доцента, 

заведующего кафедрой философии, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
институт культуры» (МГИК) Министерства культуры Российской Федерации ;

Челнокову Елену Викторовну, кандидата философских наук, доцента 
кафедры философии и теологии, АНО ВО «Российский православный 
университет святого Иоанна Богослова» (г. Москва).

3. Разрешить Ряполову Сергею Владимировичу 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» -  18; «против» -  нет; «воздержался» — нет.

Выписка верна:

Ученый секретарь
диссертационного совета

3


