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Буланова Владимира Владимировича, доктора 
философских наук, доцента, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, доцента 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ НА ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Настоящим уведомляю Вас, что не возражаю против назначения меня официальным 
оппонентом по диссертации Журавлевой Алены Владимировны на тему «Феномен 
эсхатологической этики К.Н. Леонтьева», представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  Этика.

С нормативными документами, регулирующими деятельность официального оппонента, 
ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Согласен на обработку своих персональных данных.
О себе сообщаю следующие данные:
Гражданство: РФ.
Ученая степень: доктор философских наук
код специальности: 24.00.01 -  теория и история культуры
Ученое звание: доцент
Место работы: кафедра философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Основные публикации по теме оппонируемой диссертации в рецензируемых научных 

изданиях:
№ Наименование работы, 

ее вид
Характер
работы

Выходные
данные

Объем
п.л.

Соавторы

1 К.Н. Леонтьев и Ф. 
Ницше: стратегии 
противостояния 
массовому обществу

статья «Язык христианской 
традиции и современная 
культура»: материалы по 
итогам VI 
Международной научной 
конференции 
«Иоанновские чтения». 
22-23 мая 2017 г. Москва 
/ Московский 
православный институт 
имени святого Иоанна 
Богослова. -  М.: Летний 
сад, 2017.-С . 123-128.

0.375

2 Об этических 
установках раннего Л. 
Шестова

статья Общественные науки. -  
2011. -№ 1 , -  С. 22-27.

0.375

3 Проблема массового 
общества в России 
1890-х гг.: К.Н. 
Леонтьев и Ф. Ницше

статья Вестник Тверского 
государственного 
университета. Серия 
«Философия». - 2007. - 
Вып. 1.-С. 94-103.

0.5625



4 Трансформация 
религиозного 
мировоззрения В.В. 
Розанова

статья Вестник Тверского 
государственного 
университета. Серия 
«Философия». - 2016. - 
Вып. 2. - С. 145-149.

0.25

5 Утопический проект В. 
С. Соловьева и 
религиозные основания 
русской философии

статья Философское 
образование: Вестник 
Ассоциации 
философских 
факультетов и 
отделений. -  2016. -  
Вып. 1 .-С.  101-108.

0.5
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