
СВЕДЕНИЯ

О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации

Сычевой Елены Сергеевны

на тему: «Традиционная культура Японии в современной массовой

культуре (на примере аниме и манга)>>

по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное

организации в соответствии с образовательное учреждение высшего

Уставом образования «Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова»,

Институт стран Азии и Африки

Сокращенное наименование ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова

организации в соответствии с

Уставом

Место нахождения (адрес 125009, г.Москва,ул.Моховая,д. 11,
организации с индексом), стр. 1
почтовый адрес

Адрес официального сайта в http://www.iaas.msu.ru
сети «Интернет»

Контактный телефон (с кодом +7 (495) 629-43-49
города)

Адрес электронной почты office@iaas.msu.ru

Ведомственная подчиненность Министерство образования и науки РФ

Наименование структурного Кафедра истории и культуры Японии

подразделеНИЯ,составившего

отзыв

Сведения о лице, утверждающемАбылгазиев Игорь Ишеналиевич,

отзыв: и.о. директораИСАА МГУ,

ФИО, должность (начальник, д. ист. Н., профессор

ректор), ученая степень, ученое

звание

Сведения о составителе отзыва Симонова-ГудзенкоЕкатерина Кирилловна,

из ведущей организации: ФИО, заведующий кафедрой истории и культуры

должность, ученая степень, Японии ИСАА МГУ, д. ист. Н., профессор

ученое звание



Список основных публикаций

работников ведущей

организации по теме

диссертации в рецензируемых

научных изданиях за последние

5 лет (не более 15 публикаций)

Д. ист. н., профессор,

заведующий кафедрой

истории и культуры Японии

ИСААМГУ

1. Горбылёв А.М., Мещеряков А.Н.,

Навлицкая г.Б., Симонова-Гудзенко Е.К.

Боги, святилища, обряды Японии.

Энциклопедия синто [монография] // М.:

РГГУ, 2010. 316 с.

2. Мещеряков АН. Гора Фудзи: между

землёй и небом [монография] // М.,

Наталис, 2010. 282 с.

3. Мещеряков А.Н. Япония в объятиях

пространства и времени [монография] // М.,
Наталис, 2010. 559 с.

4. Мещеряков АН. Стать японцем

[монография] // М.: Эксмо, 2012. 431 с.

5. Mescheryakov AN. Size Does Matter.
The Evolution of the Concept of Island Nation
1п Japanese Culture [текст] // Вопросы

философии, NQ8/ 2012. М., Наука. С. 72-84
(NQ 654 Перечня журналов ВАК до

30.11.2015).
6. Мещеряков А.Н. Восток и солнце.

Благодатность японской земли в

культурногеографическом дискурсе [текст]

// Вопросы философии, NQ7/ 2013. М.,

Наука. С. 37-45 (NQ 654 Перечня журналов

ВАК до 30.11.2015).
7. Мещеряков А.Н. Тепа Nipponica:
среда обитания и среда воображения

[монография] // М., Дело, 2014. 422 с.

v=, /Симонова-Гудзенко Е.К.!

~~J;r~ f..L .
.~~<

.;1.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТАХ ПО ДИССЕРТАЦИИ

Г-жи Сычевой Елены Сергеевны

На тему «Традиционная культура Японии в современной массовой культуре (на примере аниме и манга)>>

по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

Фамилия, имя, Год рождения, Ученая степень Место основной ра- Список основных публикаций

отчество гражданство (с шифром спе- боты (полное на- по теме оппонируемой диссер-

циальности за- именование органи- тации в рецензируемых науч-

щищенной дис- зации), должность ных изданиях за последние 5 лет

сертации) и уче- (не более 15 публикаций)

ное звание

КужельЮрий 05.05.1947 Доктор искусство- Кафедраевропейских Кужель Ю.Л. Паломничество как им-

Леонидович ведения по специ- и восточных языков
пульс религиозного туризма [Текст] 1

рф

альности 17.00.09 - Государственного
Кужель юл. 11 Статьи и материалы IV
Международной научно-практической

«Теория и история
автономного образо-

конференции. - М., МГИИТ им. Ю.А.

искусства», доцент

вательного учрежде- Сенкевича. - 2011.
ния города Москвы Кужель юл. Буддийская иконография

«Московский госу- святынь о. Сикоку [Текст] 1 Кужель

дарственный инсти- ЮЛ. 11 М., Институт востоковедения

тут индустрии ту-
РАН. - 2012. - С.266-281.

Кужель Ю.Л. Мир японского паломни-
ризма им. Ю.А. Сен-

чества [Монография] 1 Кужель ЮЛ. 11

1



г-------------------i----------------------

. I

I

! 1, ----.1__

2

М' ви ч Ю' ( !\ЛГ rПП}
заведующий



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТАХ ПО ДИССЕРТАЦИИ

Г-жи Сычевой Елены Сергеевны

На тему «Традиционная культура Японии в современной массовой культуре (на примере аниме и манга)>>

по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

Фамилия, имя, Год рождения, Ученая степень Место основной ра- Список основных публикаций

отчество гражданство (с шифром спе- боты (полное на- по теме оппонируемой диссер-

циальности за- именование органи- тации в рецензируемых науч-

щищенной дис- зации), должность ных изданиях за последние 5 лет

сертации) и уче- (не более 15 публикаций)

ное звание

Герасимова Майя 13.05.1946 Кандидат Центр японских ис- Герасимова м.п. Япония: синтез тра-

Петровна филологических следований Федераль- диций и новейших технологий [Текст] /
РФ

наук по специаль- ного государственногс
Герасимова м.п. // Азия и Африка се-

ности 10.01.03 -
бюджетного учрежде-

годня (X~ 45 Перечня журналов ВАК).

литература наро- - м., Наука. - 2011. - с. 71-76.

дов стран зарубе-
ния науки «Институт Герасимова м.п. О специфике «япон-

жья (японская ли- востоковедения Рос- ского» (красота мгновения, исчезающе-

тература) сийской Академии го в вечности) [Текст] / Герасимова

Наук», старший науч- м.п. // Япония. Ежегодник. - м., Ин-

ститут востоковедения РАН. - 2012. -

1



ный СОТРУДНИК С.223-238.

Герасимова М.П. Изменение массового

сознания в японском обществе [Текст] 1
Герасимова мл. 11 Историческая пси

хология и социология истории (J(~1068

Перечня журналов ВАК ло 30.11.2015)
11 Волгоград, Учитель. - 2013. - С. 65

78.
Герасимова М.П. Традиционные цен

ности как фактор движения Японии по

пути прогресса [Текст] 1 Герасимова

мл. 11 Восток. Афро-азиатские общест

ва: история и современность (J(~ 478
Перечня журналов ВАК) 11 м., Наука.

-2013. -с. 119-128.

cfta~

Y~C~ I/-s-~ и
o1/!f Ш~~

2


