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ПРОТОКОЛ № 8  

заседания диссертационного совета 
Д 999.158.03 

От 16.06.2017

Состав объединенного совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций совета утвержден в количестве 22 человек.

Председатель - Чебанюк Т.А., доктор культурологии, профессор.

Присутствовало 17 членов диссертационного совета: д.кул., профессор, 
Чебанюк Т.А, д.философ.н., профессор Сердюков Ю.М., кан. кул., доцент 
Конырева И.В., д.и.н., профессор Алепко А.В., д.и.н., профессор Бобышев 
С.В., д.философ.н., профессор Брейтман А.С., д.пед.н., Булавенко О.А., 
д.и.н., профессор Васильченко О.А., д.и.н., профессор Васильченко Э.А., 
д.кул., профессор, Иващенко Я.С., д.кул., профессор, Костюрина Н.Ю., д.и.н., 
профессор Ковальчук М.А., д.пед.н., Наливайко Т.Е., д.и.н., профессор 
Петрунина Ж.В., д.философ.н., профессор Смирнов Б.В., д.философ.н., 
профессор Туркулец С.Е., д.соц.н., профессор Филипова А.Г.

ПОВЕСТКА:
1.Защита диссертационной работы Ильиной Елены Валерьевны на тему 
«Роль петербургской архитектурной школы в культуре Москвы и Петербурга 
второй половины XIX века», представленную на соискание ученой степени 
кандидата культурологии по специальности 24.00.01- Теория история 
культуры».

СЛУШАЛИ:
1. Ученого секретаря диссертационного совета И.В. Коныреву о содержании 
представленных соискателем документов.
2. Слушали соискателя ученой степени Ильину Е.В. с докладом об основных 
положениях диссертации.
3. Слушали отзывы:



-  ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Томский 
государственный архитектурно-строительный университет» (г. Томск).
-  официальных оппонентов:
- 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).
6. Ответы соискателя на вопросы и поступившие в адрес совета отзывы на 
автореферат диссертации.

ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам защиты диссертационный совет принял решение 

присудить Ильиной Е.В. ученую степень кандидата культурологии по 
специальности 24.00.01 -  теория и история культуры.

Результаты тайного голосования:
«за» -  16, «против» -1, недействительный бюллетень -0.

Заместитель председателя объединенно 
по защите докторских и кандидатских

диссертаций Д 999.158.03 '.М. Сердюков

Ученый секретарь 
диссертационного совета И.В. Конырева


