
 
 

Протокол № 4 

заседания диссертационного совета Д 209.002.09 

от 10.09.2015 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на 

заседании 15 человек. 

Председатель: д. ист.наук Подберезкин Алексей Иванович 

Присутствовали: д. филос.наук, профессор Силантьева Маргарита Вениаминовна, д. 

культурологии, доцент Гуревич Татьяна Михайловна, д. социол.наук, доцент Терин Валерий 

Павлович, д. филол.наук, профессор Веденина Людмила Георгиевна, д. ист.наук, доцент Хенкин 

Сергей Маркович, д. ист.наук Соловей Валерий Дмитриевич, к. филос.наук Белова Дарья 

Николаевна, д. филос.наук, профессор Шестопал Алексей Викторович, д. филос.наук, профессор 

Панфилова Татьяна Васильевна, д. филос.наук, профессор Глаголев Владимир Сергеевич, д. 

пед.наук, доцент Воевода Елена Владимировна, д. ист.наук, профессор Уколова Виктория 

Ивановна, д. филол.наук, профессор Алексахин Алексей Николаевич, д. культурологии, профессор 

Лоевская Маргарита Михайловна, д. ист.наук Подберезкин Алексей Иванович 

Слушали: сообщение члена комиссии совета А.Н.Алексахина по результатам 

предварительного рассмотрения диссертации СТОНОГИНОЙ Юлии Борисовны – соискателя 

кафедры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД России на 

тему «Бизнес-коммуникации в Японии как национальный социокультурный феномен» на 

соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и 

история культуры. 

Постановили:  

с учетом заключения комиссии диссертационного совета о соответствии диссертации профилю 

диссертационного совета Д 209.002.09, заявленной теме, а также критериям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, на заседании диссертационного 

совета были утверждены ведущая организация и оппоненты: 

 Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт востоковедения РАН»;  

1-ый официальный оппонент - АЛПАТОВ Владимир Михайлович, доктор 

филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт языкознания РАН»;  

2-ой официальный оппонент - БАКШЕЕВ Евгений Сергеевич, кандидат культурологии, 

ведущий научный сотрудник Центра фундаментальных исследований в сфере культуры  

Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения 

"Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия 

имени Д.С. Лихачева". 
 

Соискателем разрешена публикация автореферата. 

 

Дата защиты диссертации назначена на 1 декабря 2015 г. на 16:00.  

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

 
Председатель диссертационного совета            Подберезкин 

   Алексей Иванович 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета                Белова 

                Дарья Николаевна 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


