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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)
ПРОТОКОЛ № 6
заседания диссертационного совета
ДМ 212.092.05
От 28.03.2017

Всего членов диссертационного совета 22 человек. Присутствовали на заседании 17
человек: Чебанюк Т.А., Сердюков Ю.М., Конырева И.В., Алепко А.В., Бобышев С.В.,
Булавенко О.А., Васильченко О.А., Васильченко Э.А., Иващенко Я.С., Костюрина Н.Ю.,
Ковальчук М.А., Наливайко Т.Е., Петрунина Ж.В., Смирнов Б.В., Туркулец С.Е., Тюрина Ю.А.,
Шунейко А.А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: председатель диссертационного совета доктор культурологии,
профессор Т.А. Чебанюк.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. принятие решения о приеме к защите диссертационной работы Ильиной Елены Валерьевны
на тему «Роль петербургской архитектурной школы в культуре Москвы и Петербурга второй
половины XIX века» по специальности 24.00.01- Теория и история культуры (культурология) на
соискание ученой степени кандидат культурологии.
СЛУШАЛИ:
1. Сообщение председательствующего профессора Т.А. Чебанюк о наличии кворума и
правомочности заседания.
2. Председателя экспертной комиссии профессора Н.Ю. Костюриной о результатах изучения
диссертационной работы соискателя ученой степени Е.В. Ильиной и подготовке заключения с
обоснованием возможности приема диссертации к защите.
3.Председательствующего профессора Т.А.Чебанюк с предложением принять к защите
диссертационную работу Ильиной Елены Валерьевны на тему «Роль петербургской
архитектурной школы в культуре Москвы и Петербурга второй половины XIX века» по
специальности 24.00.01- Теория и история культуры (культурология) на соискание ученой
степени кандидат культурологии, назначить официальных оппонентов по диссертации из
числа компетентных в соответствующей отрасли наук ученых, имеющих публикаций в
соответствующей сфере исследования, а также организацию, широко известную своими
достижениями в соответствующей отрасли науки и способной определить научную и
практическую ценность диссертации, и давших на это свое согласие.
4.Председательствующего профессора Т.А. Чебанюк с предложением назначить дату защиты,
разрешить печатать на правах рукописи автореферат, определить список рассылки
автореферата.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Принять к защите диссертационную работу Ильиной Елены Валерьевны на тему «Роль
петербургской архитектурной школы в культуре Москвы и Петербурга второй половины XIX
века» по специальности 24.00.01- Теория и история культуры (культурология) на соискание
ученой степени кандидат культурологии.
2. Назначить официальных оппонентов
по диссертации из числа компетентных в
соответствующей отрасли наук ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере
исследования диссертации и давших на это свое согласие:
Семенцова Сергея Владимировича, доктора архитектуры, профессора, заведующего кафедрой
архитектурного и градостроительного наследия Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (г. Санкт-Петербург);
Шуб Марию Львовну, кандидата культурологии, доцента кафедры культурологии и социологии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Челябинский государственный институт культуры» (г. Челябинск).
3. Назначить организацию, широко известную своими достижениями в соответствующей
отрасли науки и способную определить научную и практическую ценность диссертации и
давшую на это свое согласие: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный
университет» (г. Томск).
4.Назначить дату защиты 16 июня 2017г.
5.Разрешить печатать на правах рукописи автореферат.
6.Утвердить список рассылки автореферата.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0.

Председатель диссертационно
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