
СПИСОК 

членов совета Д 212.232.05 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук место расположения совета: 199034, 

Санкт-Петербург, Менделеевская линия, дом 5, Институт философии. Прием 

документов – каб. 171                            

 

№№ Ф.И.О. Степень, звание, должность 

 

         Шифр 

специальности в 

совете 

1.  Председатель - 

Стребков Александр 

Иванович 

тел. (812) 3289421 

e-mail: 

strebkov.com@mail.ru 

Доктор политических наук, 

профессор, профессор 

кафедры конфликтологии 

09.00.11 

(Философские 

науки) 

2.  Зам.председателя- 

Кузнецов Никита 

Всеволодович 

тел. (812) 3289421 

e-mail:  nikita2554@mail.ru 

Доктор философских наук, 

доцент, доцент кафедры 

конфликтологии 

09.00.05 

(Философские 

науки) 

3.  Зам. председателя -   

Осипов Игорь Дмитриевич 

е-mail: idosipov@mail.ru 

тел. (812) 3289421 

Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры истории философии  

09.00.03 

(Философские 

науки) 

4.  Ученый секретарь – 

Рукавишников Алексей 

Борисович 

тел. (812) 3289421 

e-mail: rukalex@mail.ru 

Кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры 

истории философии  

09.00.03  

(Философские 

науки) 

5.  Алейников Андрей 

Викторович 

Доктор философских наук, 

доцент, доцент кафедры 

конфликтологии 

09.00.11 

(Философские 

науки) 

6.  Артемов Георгий 

Петрович 

Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры этики 

09.00.05 

(Философские 

науки) 

7.  Бродский Александр 

Иосифович 

 

Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры этики 

09.00.05 

(Философские 

науки) 

8.  Быстров Владимир 

Юрьевич 

Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры философской 

антропологии 

09.00.11 

(Философские 

науки) 

9.  Власова Ольга 

Александровна 

Доктор философских наук, 

доцент, профессор кафедры 

истории философии 

09.00.03  

(Философские 

науки) 

10.  Голик Надежда 

Васильевна 

Доктор философских наук, 

профессор, профессор  

кафедры культурологии, 

философии культуры и 

эстетики 

09.00.05 

(Философские 

науки) 

mailto:idosipov@mail.ru


11.  Евлампиев Игорь 

Иванович 
Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры истории русской 

философии 

 

09.00.05 

(Философские 

науки) 

12.  Замалеев Александр 

Фазлаевич 
Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры русской философии и 

культуры 

09.00.03 

(Философские 

науки) 

13.  Камнев Владимир 

Михайлович 
Доктор философских наук, 

доцент, директор издательства 

«Наука» 

09.00.03 

(Философские 

науки) 
14.  Колесников Анатолий 

Сергеевич 
Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры истории философии 

09.00.05 

(Философские 

науки) 
15.  Марков Борис Васильевич 

 
Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры философской 

антропологии 

09.00.05 

(Философские 

науки) 

16.  Микешин Михаил 

Игоревич 

Доктор философских наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

философии 

Санкт-Петербургского 

горного университета 

 

09.00.11 

(Философские 

науки) 

17.  Пигров Константин 

Семенович 
Доктор философских наук, 

профессор, 

профессор кафедры 

социальной философии и 

философии истории 

09.00.11 

(Философские 

науки) 

18.  Погоняйло Александр 

Григорьевич 

Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры истории философии 

09.00.03  

(Философские 

науки) 
19.  Полатайко Сергей 

Васильевич 
Доктор философских наук, 

доцент, зав. кафедрой 

философии Санкт-

Петербургского 

Национального 

исследовательского 

академического университета 

РАН 

09.00.11  

(Философские 

науки) 

20.  Светлов Роман 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры истории философии 

 

 
 

 

 

09.00.03 

(Философские 

науки) 



21.  Сергейчик Елена  

 

Михайловна 

Доктор философских наук, 

профессор, профессор  

кафедры философии 

образования Санкт-

Петербургской Академии 

постдипломного 

педагогического образования 

 

09.00.11 

(Философские 

науки) 

22.  Соколов Алексей 

Михайлович 
Доктор философских наук, 

профессор, 

профессор кафедры 

социальной философии и 

философии истории 

09.00.11  

(Философские 

науки) 

23.  Тантлевский Игорь 

Романович 
Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры еврейской культуры 

09.00.03 

История философии 

24.  Чумакова Татьяна 

Витаутасовна 
Доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры философии религии 

и религиоведения 

 

09.00.05 Этика 

 

Всего в составе совета – 24 члена, в том числе докторов наук по специальностям:: 

09.00.03 История философии – 7; 

09.00.05 Этика – 8; 

09.00.11 Социальная философия – 8.   


