
/

Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Рассказова Леонида Дементьевича, выполненной на тему 

«Российское общественное сознание в условиях современных 
глобализационных кризисных процессов» на соискание ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия

Руководствуясь п. 22 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842 (в ред. от 30 июля 2014 г.), и п. 10 Порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 апреля 2014 г. №326, сообщаю о себе следующее:

Фамилия, имя, отчество Салихов Гафур Губаевич
Г ражданство Республика Башкортостан
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности научных работников, 
по которой защищена диссертация)

Доктор философских наук 09.00.11 -  
социальная философия

Ученое звание (по кафедре, 
специальности)

Доцент по кафедре философии

Основное место работы
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, 
телефон, адрес электронной почты 
организации

450076, Приволжский федеральный округ, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 
Валиди, дом 32.
Телефон приемной ректора:
(347)229-96-16;

Электронная почта приемной ректора: 
rector@bsunet.ru

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский 
государственный университет»

Наименование подразделения 
(кафедра, лаборатория)

Кафедра философии и политологии 
факультета философии и социологии 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет»

Должность Профессор, декан факультета философии 
и социологии ФГБОУ ВО «Башкирский, 
государственный университет»

Публикации по специальности 09.00.11 -  социальная философия
по философским наукам 

(4-5 публикаций за последние пять лет, в том числе обязательно указание
публикаций за последние три года)
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