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заседания диссертационного совета Д 209.002.09
от 04.10.2017

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.

Присутствовало на заседании 16 человек.

Председатель: д-р ист. наук, проф. А.И. Подберезкин

Присутствовали: д-р ист. наук, проф. А.И. Подберезкин, д-р

культурологии, доц. Т.М. Гуревич, д-р филос. наук, проф . М.В. Силантьева, канд.

филос . наук Д.Н. Белова, д-р филол. наук, проф. А.Н. Алексахин, д-р филол . наук,

проф. Л.Г . Веденина, д-р пед. наук, доц. Е.В. Воевода, д-р филос. наук, проф . В.С.

Глаголев, д-р филол. наук, проф. М.П. Кизима, д-р филос. наук, проф. т.В.

Панфилова, д-р ист.наук В.Д. Соловей, д-р культурологии, доц . К.А. Тарасов, д-р

социол. наук, доц. В.П. Терин, д-р ист.наук, проф. В .И. Уколова, д-р ист.наук,

доц. С.М. Хенкин, д-р филос.наук, проф. А.В. Шестопал

Слушали: вопрос о постановке на защиту и утверждении ведущей

организации и официальных оппонентов по диссертации Париевой Натальи

Евгеньевны на тему: «Концепт «время» в японской лингвокультуре» на

соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 
теория и история культуры (культурология) .

Постановили: с учетом заключения комиссии о соответствии диссертации

специальности, заявленной теме, а также критериям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, на заседании были

утверждены ведущая организация и оппоненты:

Ведущая организация Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы

народов» (РУДН) .

l-ый официальный оппонент - доктор филологических наук, профессор

кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный университет имени

М.В.Ломоносова» Садокова Анастасия Рюриковна ;

2-0Й официальный оппонент - кандидат педагогических наук, доцент

факультета мировой экономики и мировой политики Федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего профессионального

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа

экономики" Стрижак Ульяна Петровна .

Соискателю разрешена публикация автореферата.

Дата защиты диссертации назначена на 6 декабря 2017 г. на 16:00.
Результаты голосования: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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