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П Р О Т О К О Л 
 

09.06.2020 № 6 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседание объединенного 

диссертационного совета 

Д 999.158.03 

 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. 

Присутствовали на заседании в онлайн-режиме 17 человек. 

 

Председатель: д.истор.н, профессор Петрунина Ж.В. 

Ученый секретарь к.филол.н., доцент Шушарина Г.А. 

 

Члены совета: д-р филос.н. Сердюков Ю.М., д-р истор.н. Алепко А.В., д-р истор.н. 

Бобышев С.В., д-р филос.н. Брейтман А.С., д-р истор.н. Ковальчук М.А., д-р 

культурологии Костюрина Н.Ю., д-р филос.н. Маниковская М.А., д-р пед.н. Наливайко 

Т.Е., д-р философских н. Савелова Е.В., д-р культурологии Скоринов С.Н., д-р 

культурологии Чебанюк Т.А., д-р истор.н. Платонова Н.М., д-р филол.н. Шунейко А.А., д-

р филос.н. Шкуркин А.М., д-р истор.н. Пестушко Ю.С. 

 

Слушали:  Председателя диссертационного совета д. истор.н., профессора Петрунину 

Ж.В. о переносе защиты диссертационной работы. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 28.04.2020 г. № 294, от 02.04.2020г. № 239, Приказами Министра 

Минобрнауки № 545 от 02.04.2020 г.,  от 29.04.2020 г. № 634, Письмами Департамента 

аттестации научных и научно-педагогических работник Минобрнауки России от 

27.03.2020 г. № МН-6/2504  и приказом Ректора ФГБОУ ВО «КнАГУ» № 172-0 от 

08.06.2020 г. было озвучено предложение о переносе защиты диссертации Елинской Я.А. 

 

Постановили:  

1. Перенести дату защиты диссертационной работы Елинской Я.А. «Культурные 

практики неошаманизма Сибири и Дальнего Востока России: коммуникативный и 

аксиологический аспекты», представленную на соискание ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология), 

на 25 сентября 2020 г. (время защиты 12: 00). 

2. Внести изменения в текст объявления, размещенного на официальном сайте 

ВАК РФ. 

3. Объявление о переносе защиты разместить на официальном сайте организации. 

4. Направить извещения о переносе даты защиты членам диссертационного совета 

Д 999.158.03, официальным оппонентам, ведущей организации, а также адресатам, 

которым ранее осуществлялась рассылка автореферата диссертации. 



 

 


