
Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 

Д 212.048.12 
от Микиртумова Ивана Борисовича 

Согласие официального оппонента 

Я, Микиртумов Иван Борисович, согласен выступить в качестве официального 
оппонента йа защите диссертации Долгорукова Виталия Владимировича на 
соискание ученой степени кандидата философских наук по теме «Логико-
эпистемичес кий статус прагматических ограничений: теоретико-игровой подход», 
специальность 09.00.01 - Онтология и теория познания (философские науки). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие федеральному государственному 
автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее -
НИУ ВШЭ) место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20, на обработку 
моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей в целях включения 
персональных данных в аттестационное дело и защиты диссертации. Обработка 
персональных данных осуществляется НИУ ВШЭ не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 
отчество; ученая степень; ученое звание; шифр специальности, по которой защищена 
диссертация; место основной работы и должность; контактный телефон и e-mail; 
научные публикации в вышеуказанной сфере (3-4 работы за последние три года). 

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста отзыва на 
диссертаций на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.hse.ru с момента подписания 
настоящего согласия и на 7 месяцев со дня защиты диссертации. 

О себе сообщаю следующие данные: 

http://www.hse.ru


Фамилия, им я, отчество (при наличии) Микиртумов Иван Борисович 
Ученая стеш нь (№ диплома) Доктор философских наук, 
Шифр и назЕ 
по которой 3 

ание научной специальности, 
пцищена диссертация 

09.00.07. логика 

Ученое зваш 
специальное 

[е (по кафедре или 
:и; № аттестата) 

доцент по кафедре логики, 

Полное наим 
являющееся 

енование организации, 
эсновным местом работы 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

Занимаемая 
структурной 

юлжность (с указанием 
подразделения) 

Профессор кафедры логики с возложенными 
обязанностями заведующего кафедрой 
(Институт философии). 

Список осно 
диссертации 
изданиях за 
(не более 15' 

зных публикаций по теме 
в рецензируемых научных 
юследние 5 лет 

1. Аргументативная поддержка в логическом 
анализе дискуссии // Модели рассуждений 
- 3: когнитивный подход / Под ред. В. Н. 
Брюшинкина. Издательство РГГУ им. И. 
Канта. Калининград, 2010. С. 172-192. 

2. Аргументация: логика и когнитивные 
процессы. Заметки по поводу доклада В. 
Н. Брюшинкина «Когнитивный подход к 
аргументации» // Модели рассуждений - 3: 
когнитивный подход / Под ред. В. Н. 
Брюшинкина. Издательство РГГУ им. И. 
Канта. Калининград, 2010. С. 341-357. 

3. Логическая репрезентация аргументов, 
направленных на экстериоризацию знания 
// Логико-философские штудии. Вып. 8. 
Санкт-Петербург, 2010. С. 132-150. 

4. The laws of reason and logic in Nikolai 
Vasiliev's system // Логические 
исследования. Вып. 19. М.-СПб: «Центр 
гуманитарных инициатив», 2013. С. 136-
147. 

5. Композициональность и её прагматика // 
Эпистемология и философия науки. Т. 36. 
№2. 2013. С. 42-58. 

6. Теория предмета Эрнста Малли и 
интенсиональная логика // Логические 
исследования. Вып. 20. М., «Центр 
гуманитарных инициатив». 2014. С. 78-
111. 

7. Элементы логики Эрнста Малли: 
предметно-теоретические основания и 
проблемы интерпретации // Логико-
философские штудии. Вып. 12. Изд-во 
СПбГУ, 2014. С. 95-116. 
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