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РАЗДЕЛ 4. Научная жизнь

(кафедра философии МГОУ и докторский диссертационный
философский совет при МГОУ)
1. Докторский диссертационный совет Д-212.155.08 по философским наукам (специальности 09.00.11 и 09.00.03) утвержден и с февраля 2008 года приступил к работе по аттестации научно-педагогических кадров (Приказ ВАК России № 1-130 от 25.01.2008 г.).
2. 5 и 19 июня проведены защиты трех кандидатских диссертаций:
Абросимовой Людмилой Викторовной «Историко-философский анализ концепции
диалогизма ХХ века (М. Бубер, О. Розеншток-Хюсси, М.М. Бахтин) по специальности 09.00.03
- история философии. Диссертация была выполнена на кафедре истории и философии науки
и образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ (АПКППРО, г. Москва). Научный руководитель - доктор философских
наук, профессор Семаева И.И. Официальные оппоненты - доктор философских наук, профессор Губман Б.Л. и кандидат философских наук, доцент Бондарева Я.В. Ведущая организация
- Московский государственный гуманитарный университет (МГГУ) им. М.А. Шолохова.
Архангельской Натальей Олеговной «Проблема определения типа социальных отношений советского общества 1960-1980-х годов» по специальности 09.00.11 - социальная философия. Диссертация была выполнена на кафедре философии Московского государственного
областного университета (МГОУ). Научный руководитель - доктор философских наук, доцент
Демина Л.А. Официальные оппоненты - доктор философских наук, профессор Беркут В.П.. и
кандидат философских наук, доцент Озеров А.А. Ведущая организация - АПКППРО РФ.
Черницкой Анной Леонидовной «Гуманизация высшего образования: сущность и
перспективы развития» по специальности 09.00.11 - социальная философия. Диссертация
была выполнена на кафедре философии Современной гуманитарной академии (СГА). Научный руководитель - кандидат философских наук, доцент Озеров А.А. Официальные оппоненты
- доктор философских наук, профессор Огородников Ю.А. и кандидат педагогических наук,
доцент Ярославцева Г.В. Ведущая организация - Красноярский государственный педагогический университет (КГПУ) им. А.П. Астафьева.
2 октября 2008 г. проведены защиты еще двух кандидатских диссертаций: Морозовой
Ольгой Евгеньевной «Толерантность как принцип регуляции гендерных отношений» и Огородниковым Александром Юрьевичем «Интериоризация ценностей в условиях трансформации
современного российского общества (социально-философский анализ)».
Обе диссертации подготовлены по специальности 09.00.11 - социальная философия.
Первая - выполнена под научным руководством доктора философских наук, профессора Дырина А.И. на кафедре философии МГОУ. Вторая - под научным руководством доктора философских наук, профессора Климова С.Н. на кафедре философии, социологии и истории Российского государственного открытого технического университета путей сообщения (РГОТУПС).
Официальные оппоненты (соответственно): доктор философских наук, профессор Горбунов
В.С. и кандидат философских наук Петросян Д.И.; доктор философских наук, профессор Михалкин Н.В. и кандидат педагогических наук, доцент Ярославцева Г В. Ведущими организациями были утверждены (соответственно): АПКППРО РФ и Военный университет МО РФ (г.
Москва).
Результаты всех этих защит утверждены Президиумом ВАК России и новым кандидатам философских наук вручены дипломы.
3. 23 октября состоялась зашита диссертации Макеевым Сергеем Викторовичем «Концепции технократизма: историко-философский анализ» по специальности 09.00.03 - история
философии на соискание ученой степени доктора философских наук. Диссертация выполнена на кафедре философии МГОУ. Научный консультант: доктор философских наук, профессор
Бузук Г.Л. Официальными оппонентами выступили доктора философских наук, профессора
Делокаров К.Х., Деникин А.В. и Климов С.Н. Ведущая организация - Российский университет
дружбы народов (РУДН). По материалам и документам этой защиты состоялось положительное заключение Экспертного совета ВАК по философским наукам. В связи с этим решение
Президиума ВАК России о присуждении Макееву С.В. ученой степени доктора философских
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наук было принято 20 февраля 2009 г. В этот день мы все рады были поздравить нашего коллегу. Докторский диплом выписан и получен (вручен).
4 декабря 2008 г. в совете состоялась защита кандидатской диссертации Петраковой
Ириной Николаевной «Проблема пола в философии В.В. Розанова» по специальности 09.00.03
– история философии. Диссертация была выполнена в Тульском государственном университете (кафедра философии) под научным руководством кандидата философских наук, доцента
Троегубова А.Г. Ведущей организацией по этой защите выступил Тульский артиллерийский инженерный институт. Официальными оппонентами были доктор философских наук, профессор
Семаева И.И. и кандидат философских наук Джагарова Г.М.
Состоялось у нас одно заседание диссертационного совета и в январе 2009 г. На этом
заседании (22.01.09 г.) свою кандидатскую диссертацию по специальности 09.00.11 – социальная философия по теме «Проблема духовного в профессиональной деятельности современного российского журналиста» защитила Флорова Елена Вячеславовна. Диссертация была
выполнена на кафедре философии МГОУ под научным руководством доктора философских
наук, доцента Деминой Л.А. Официальными оппонентами по этой работе выступили доктора
философских наук, профессора Огородников Ю.А. и Петрий П.В. Ведущей организацией была
Академия ПКППРО РФ (г.Москва).
На последних двух заседаниях диссертационного совета (декабрь 2008 г. и январь 2009
г.) члены совета обменялись своими мыслями относительно повышения требовательности к
аспирантам и соискателям, их научным руководителям, докторантам и их научным консультантам, экспертам совета и официальным оппонентам по качеству и полноте отражения в
диссертациях, авторефератах, официальных отзывах и других документах по защите (стенограмма заседания совета, справка о выдаче диплома) вопросов степени разработанности
темы диссертации (аспектов темы) в литературе темы, формулировках задач и указаниях на
новизну (конкретность, предметность) результатов исследования, формулировках положений, выносимых на защиту, и их обосновании. Обмен мнениями и выработка согласованных
рекомендаций будет продолжена.
4. В июне 2008 года вышел из печати первый номер журнала Военно-философского
общества Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) «Военно-Философский Вестник» (ВФВ), в котором (на его 144 страницах) представлены: Обращение академика РАН Е.П. Велихова «К читателям» (в связи с выходом первого
номера нового журнала (С.3); Информация от Совета ВФО (с.4-7); Материалы международной
научно-практической конференции «Армия как институт войны и мира в эпоху глобализации»,
состоявшейся в октябре 2007 года в Москве, в Культурном Центре Вооруженных Сил Российской Федерации (С.8-100); 5 статей в разделе «Методологические проблемы военной теории
(С.101-128); 2 статьи в тематике раздела «Армия и культура» (С.129-140) и два материала информационного плана в рубрике «Наши юбиляры» (С.141-144).
Редколлегия сообщает, что с обозначенными материалами «ВФВ» (а в их числе и два
материала (с.102- 103 и 143 – 144) профессора МГОУ, доктора философских наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы России Дырина А.И., - утвержденного членом
редколлегии нового издания) можно ознакомиться в читальном зале библиотеки МГОУ и на
кафедре философии нашего университета (корпус 2, комн. № 122) Журнал будет выходить
ежеквартально и регулярно поступать в научную библиотеку МГОУ, ряда других вузов Москвы,
России и зарубежных стран (Тираж ВФВ сегодня 3000 экземпляров).
5. В сентябре 2008 г. Издательством «Мегапир» была выпущена монография Дырина
А.И. и Дырина И.А. «Патриотическая идея и военная доктрина для будущей России в литературе русского зарубежья первой половины ХХ века». Эта работа (216 с.; 13.5 п.л.; тираж 1000
экз.) получила определенный резонанс уже хотя бы тем, что ее презентация (26.09.2008 г.)
Национальной ассоциацией «Мегапир» была проведена в Общественной палате РФ. Впрочем, книгу эту может представить Председатель Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей, Председатель Совета
директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), доктор философских наук Каньшин Александр Николаевич. Это его «представление»
открывает и самую книгу (Предисловие, с.5-6). Воспроизводим его полностью.
«Уважаемый читатель! Исследованием тех или иных аспектов темы, которая рассматривается в настоящей монографии, авторы занимаются исследовательской работой многие
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годы. Свидетельство тому диссертационный труд одного из них (успешно защищен в 1996 г.)
и большая (свыше 50 авт.л.) монография другого (издана в 2004г. с участием и Ассоциации
«Мегапир»), научные статьи и публикации более объемного плана, выполненные ими как индивидуально, так и совместно, в том числе в 90-е годы ХХ века и современное десятилетие.
И все же настоящая книга не может и не должна быть представлена лишь как объединенное тематически, т.е. по смыслу содержания и значению, переиздание прежних публикаций авторов, хотя и с включением новых, существовавших лишь в рукописи материалов. Ибо,
если это - в известной части своего объема - и переиздание, то переиздание с изменениями,
с уточнениями и многочисленными дополнениями и того, и другого материалов, в том числе
взятых из рукописи диссертации И.А. Дырина.
Монография, выпускаемая Издательским Домом «Мегапир», на две трети своего объема содержит материалы публикуемые впервые. И, следовательно, она, хотя и состоит из двух
смысловых блоков (частей), представляется авторами как нечто единое, единое именно в
концептуальном отношении. Поэтому заинтересованный читатель найдет в этом труде социально-философскую и философско-политологическую характеристику патриотической идеи и
положений о военной доктрине, представленных в литературном наследии русской эмиграции
«первой волны» XX века, а также – в дискуссиях по этим вопросам, отраженных в печати дореволюционной России и России советской (СССР) того же периода (первая половина XX века).
И в этой полноте анализа источниковой базы особенная ценность книги как в первую
очередь для специалистов в области социально-философской и философско-политологической мысли, слушателей и аспирантов, студентов и преподавателей вузов страны, так и для
ветеранов войн и вооруженных сил, воинов современной России, российской молодежи.
И еще несколько слов об авторах публикуемой работы.
Дырин Анатолий Иванович – доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, академик Международных академий наук высшей школы и педагогического образования, академик Академии военных наук России. Полковник в отставке. Подготовил 45 кандидатов и 15 докторов философских наук. Список его
публикаций включает сегодня 260 работ (285 п.л.), в том числе 15 монографических. Он член
Совета Военно-философского общества Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил (Мегапир), руководитель проекта (подготовка и издание) Военнофилософской энциклопедии, лауреат Форума «Общественное признание» Ассоциации «Мегапир».
Дырин Игорь Анатольевич – кандидат политических наук, автор 7 научных публикаций
(16 п.л.), полковник запаса, член Военно-философского общества Ассоциации «Мегапир».
Поле научных интересов соавторов предлагаемой книги действительно обширно, но в
последние 10-15 лет у них на первый план выдвинулись именно вопросы философии политики
и военной политики, патриотической идеи и военной доктрины, национальной безопасности
России. В том числе – отраженные в литературе русской эмиграции послереволюционного
периода, то есть на основе введения в научный оборот ранее не использовавшейся исследователями страны источниковой базы.
Книга именно такова, и её авторы – уверен - с искренней благодарностью примут слово
научной критики заинтересованного читателя».
6. И, наконец, еще одно сообщение в этой рубрике – сообщение о юбилее докторского
диссертационного совета по философским наукам при МГОУ, о его 15-летии.
Кафедра философии МОПИ-МПУ-МГОУ 14 декабря прошлого года отметила свое 75летие. Но в вузе нашем никогда не было философского факультета или отделения. Никогда
раньше не было и диссертационного философского совета при вузе (даже кандидатского), хотя
аспирантура по кафедре философии в послевоенные годы советского периода истории страны была. Но в самом конце 80-х - начале 90-х годов вся необходимая подготовительная работа
была проведена и Решением ВАК РФ от 22 октября 1993 года докторский диссертационный
совет по философским наукам (онтология и теория познания; социальная философия; история философии) при МГОУ (тогда еще – МПУ как бывший МОПИ) был утвержден.
Совет возглавляет с момента его создания по настоящее время заведующий кафедрой
философии МГОУ профессор Дырин А.И., заместителем был сначала профессор Самойленко
В.Ф., сегодня - профессор Сейранян Ф.Г; ученым секретарем 1О лет была профессор Семаева И.И., теперь - доцент, доктор философских наук, профессор кафедры Демина Л.А. За 15
лет состав совета лишь частично изменился. Поэтому в дополнение к именам Дырина А.И. и
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Семаевой И.И. назовем и всех других членов совета «первого призыва», т.е. юбиляров собственно пятнадцатилетия. Это профессора, доктора философских наук Горбунов В.С., Кокорин
А.А. и Михалкин Н.В. Это те, кто работает в совете 1О лет и больше, или чей стаж в совете приближается в 1О годам: профессора, доктора наук Беркут В.П., Бузук Г.Л., Деникин А.В., Лоза Г.Г,
Копосов Л.Ф., Огородников Ю.А., Пирогов А.И., Сейранян Ф.Г., Смоленский Н.И., Ям К.Е. Отме
тим также, что пять членов совета и защитили свои докторские работы в нашем совете (Беркут
В.П., Бузук ГЛ., Демина Л.А., Огородников Ю.А, Семаева И.И.).
Но нас сегодня 19. Совсем недавно(январь 2008 г.) в совет были включены профессора,
доктора наук Волобуев О.В., Наместникова И.В, Ницевич В.Ф. В 2009 году в диссертационный
совет будут введены доктора философских наук, профессора Чугунов В.М. и Макеев С.В., доктор исторических наук профессор Журавлев В.В. (все штатные сотрудники МГОУ). На очереди
и ряд других изменений в совете, в том числе в связи с возможностью восстановления за философским советом при МГОУ права принимать к защите работы по специальности 09.00.01
– онтология и теория познания. Как это было с октября 1993 г. по июль 2007 г. Восстановимся!
7. Вниманию будущих наших авторов, их научных руководителей и/или научных
консультантов, экспертов и рецензентов!
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в
качестве официального документа опубликовало «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Статьи в журналах и сборниках: Издательское оформление» (Проект). (М.: Стандартинформ,
2008. -20 с. А -4).
Стандарт разработан Федеральным государственным учреждением «Российская
книжная палата» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и вносится
Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-техническая информация,
библиотечное и издательское дело». Он будет утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Содержательно документ включает характеристику: областей применения стандарта,
нормативных ссылок, терминов и определений, издательского оформления статей в журналах
и в сборниках статей, издательское оформление раздела «Содержание», нумерации страниц
издания (с. 1-9), а также в качестве справочного приложения «Образцы издательского
оформления статей» (с. 10-16).
В каждом номере Вестника МГОУ (во всех наших сериях) публикуются (с необходимыми
изменениями) ПРАВИЛА для авторов статей и других лиц так или причастных к подготовке
научных статей, их оформлению и/или изданию. Но ясно, что с момента введения в действие
Стандарта редколлегия серии «Философские науки» Вестника МГОУ (как, разумеется, и
все другие редакционные коллегии) примут Национальный стандарт к неукоснительному
исполнению. Все что необходимо мы опубликуем в журнале. Следите также, заглядывайте
на наш сайт в Интернете. Ибо все статьи авторы обязаны будут готовить, а редколлегии
публиковать в самом точном соответствии с требованиями этого документа. Спасибо за
внимание. Ответственный редактор серии «Философские науки» профессор Дырин А.И.
2.02.2009 г.; 12.04.2009 г.
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