
Протокол  

заседания диссертационного совета 

Д 210.020.01 от 18.04.2019 года  №  1 

 

Повестка:  

Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

культурологии Крутеевой Ольги Владимировны "Народные художественные промыслы 

Урала и их сохранение в современных социокультурных практиках", специальность 

24.00.01 – теория и история культуры (науч. рук., доктор филос. наук, профессор Л. А. 

Мясникова). 

 

Присутствовали: 17 членов совета 

 

Слушали:  

1. Председателя комиссии диссертационного совета д. ист. наук, доцента, 

профессора Челябинского государственного института культуры А. М. Чеботарева с 

заключением о возможности приема диссертации Крутеевой Ольги Владимировны 

"Народные художественные промыслы Урала и их сохранение в современных 

социокультурных практиках" к защите по специальности 24.00.01 – теория и история 

культуры. 

Постановили: 

1. Принять диссертацию Крутеевой Ольги Владимировны "Народные 

художественные промыслы Урала и их сохранение в современных социокультурных 

практиках" на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 – теория и история культуры к защите в диссертационном совете Д 210.020.01, 

созданном на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры».  

2. Назначить официальными оппонентами: 

- Захарову Людмилу Николаевну, доктора философских наук, профессора, 

профессора кафедры социально-культурной деятельности, культурологии и социологии 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»; 

- Мурзину Ирину Яковлевну, доктора культурологии, профессора, директора ООО 

«Институт образовательных стратегий» (г. Екатеринбург). 

3. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный 

университет». 

4. Назначить дату защиты диссертации на 20 июня 2019 года. 

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации. 

6. Рассылку авторефератов произвести по утвержденному диссертационным 

советом списку рассылки авторефератов диссертации. 

7. Разместить объявление о защите и электронный вариант текста автореферата на 

сайте Высшей аттестационной комиссию Министерства образования и науки РФ, в 

Единой информационной системе. 

8. Разместить объявление о защите, электронный вариант текста автореферата, 

отзыв научного руководителя на сайте Челябинского государственного института 

культуры. 

9. Поручить комиссии диссертационного совета в составе д. ист. наук, проф. А. М. 

Чеботарева (председатель), д. культ., проф. Казаковой Г. М., д. культ., проф. В. Н. 

Кардапольцевой подготовить к 20.06.2019  проект заключения по диссертации.  

Голосовали: «за» единогласно. 

 

Председатель  

диссертационного совета                                                            Невелева Вера Сергеевна 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                                           Тарасова Юлия Борисовна 


