
 

Протокол № 7 

заседания диссертационного совета Д 209.002.09 

от 01.12.2015 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на 
заседании 18 человек. 

Председатель: д. ист.наук Подберезкин Алексей Иванович 

Присутствовали: д. филос.наук, профессор Силантьева Маргарита Вениаминовна, д. 
культурологии, доцент Гуревич Татьяна Михайловна, к. филос.наук Белова Дарья 
Николаевна, д. филос.наук, профессор Шестопал Алексей Викторович, д. филол.наук, 
профессор Алексахин Алексей Николаевич, д. филол.наук, профессор Веденина Людмила 
Георгиевна, д. филос.наук, профессор Глаголев Владимир Сергеевич, д. ист.наук Соловей 
Валерий Дмитриевич, д. филос.наук, профессор Панфилова Татьяна Васильевна, д. 
филол.наук, профессор Кизима Марина Прокофьевна, д. социол.наук, профессор 
Шамшурин Виктор Иванович, д. ист.наук, доцент Жбанкова Елена Васильевна, д. 
филол.наук, профессор Тарасов Борис Николаевич, д. социол.наук, доцент Терин Валерий 
Павлович, д. культурологии, профессор Лоевская Маргарита Михайловна, д. ист.наук, 
доцент Хенкин Сергей Маркович, д. ист.наук, профессор Уколова Виктория Ивановна, д. 
ист.наук Подберезкин Алексей Иванович. 

Официальные оппоненты по диссертации: доктор филологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт языкознания РАН» АЛПАТОВ Владимир Михайлович;  

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" БАКШЕЕВ Евгений Сергеевич; 

 
Ведущая организация - Институт востоковедения РАН; 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации СТОНОГИНОЙ Юлии Борисовны  на тему: «Бизнес-
коммуникации в Японии как национальный социокультурный феномен» на соискание ученой 
степени кандидата культурологи по специальности 24.00.01 — Теория и история культуры 
(культурология). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. На основании результатов тайного голосования членов совета считать, что 
диссертация соответствует требованиям ВАК России и присудить Ю.Б. Стоногиной степень 
кандидата культурологи. 

2. Принять заключение диссертационного совета. 
 
Результаты голосования: «за» - 18, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

Председатель совета       ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович 

Ученый секретарь совета     БЕЛОВА Дарья Николаевна 
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