
Протокол № 16 

заседания диссертационного совета Д 209.002.09 

от 30.03.2016 

 

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 Сычевой Елены 

Сергеевны – диссертация на тему: «Традиционная культура Японии в 

современной массовой культуре (на примере аниме и манга)» на соискание 

ученой степени кандидата культурологии  по специальности 24.00.01 – теория и 

история культуры. 

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 - Институт стран Азии и Африки МГУ им. 

М.В. Ломоносова;  

1 официальный оппонент - доктор искусствоведения, доцент, заведующий 

кафедрой европейских и восточных языков Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский 

государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича» Кужель 

Юрий Леонидович; 

2  официальный оппонент - кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Центра японских исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения 

Российской академии наук» Герасимова Майя Петровна. 

Соискателю разрешена публикация автореферата. 

Дата защиты диссертации назначена на 2 июня 2016 г. на 16:00.  

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 

 

Председатель  

диссертационного совета       А.И. Подберезкин 

    

Ученый секретарь  

диссертационного совета        Д.Н. Белова 

  




