
Протокол № 5 

заседания диссертационного совета Д 209.002.04 

от 15.12.2015 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали на 

заседании 15 человек. 

 

Председатель: д. филос.наук, профессор Кравченко Сергей Александрович 

 

Присутствовали: д. филос.наук, профессор Кравченко Сергей Александрович, д. 

филос.наук, профессор Зарубина Наталья Николаевна, д. социол.наук, профессор Носкова 

Антонина Вячеславовна, д.филос.наук, профессор Алексеева Татьяна Александровна, д. 

социол.наук, профессор Гофман Александр Бенционович, д. полит.наук, профессор 

Зонова Татьяна Владимировна, д. юрид.наук, профессор Краснов Юрий Константинович,  

д. социол.наук, профессор Охотский Евгений Васильевич,   д. культурологии Тарасов 

Кирилл Анатольевич, д. социол.наук, профессор Терин Валерий Павлович, д. 

социол.наук., профессор Халий Ирина Альбертовна, д. социол.наук, профессор Чугров 

Сергей Владиславович, д. социол.наук, профессор Шарков Феликс Изосимович, д. филос. 

наук, профессор Шестопал Алексей Викторович, д. эконом.наук, профессор Юлдашев 

Рустем Турсунович 

 

Слушали: Постановка на защиту докторской диссертации Каргиной Ирины Георгиевны 

на тему «Современный религиозный плюрализм: теоретико-социологический анализ», 

представленной на соискание ученой степени доктора наук по специальности 22.00.01 – 

Теория, методология и история социологии.  

 

Постановили: По результатам предварительного рассмотрения диссертации Каргиной 

Ирины Георгиевны – соискателя кафедры социологии МГИМО МИД России на тему 

«Современный религиозный плюрализм: теоретико-социологический анализ», 

представленной на соискание ученой степени доктора наук по специальности 22.00.01 – 

Теория, методология и история социологии, с учетом заключения комиссии 

диссертационного совета в составе А.В. Шестопала, Т.В. Зоновой и Е.В. Охотского о 

соответствии диссертации профилю диссертационного совета Д 209.002.04, заявленной 

теме, а также критериям, предъявляемым к диссертациям, на заседании диссертационного 

совета были утверждены: 

Ведущая организация – Институт социологии РАН. 

1-ый официальный оппонент - Тощенко Жан Терентьевич, доктор философских наук, 

член-корреспондент РАН, зав. кафедрой теории и истории  социологии РГГУ. 

2- ой официальный оппонент - Островская Елена Александровна, доктор социологических 

наук, профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ. 

3- й официальный оппонент - Ваторопин Александр Сергеевич, доктор социологических 

наук, доцент зав. кафедрой теории и социологии  управления  Уральского института 

 управления РАНХиГС 

Дата защиты назначена на 18 марта 2016 г. на 14:00. Решение диссертационного совета 

принято единогласно. 



Соискателем разрешена публикация автореферата. 

Результаты голосования: «за» -15, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

Председатель совета                                                       Кравченко Сергей Александрович 

 

 

Ученый секретарь совета Носкова Антонина Вячеславовна 

 


