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Светличная Ирина Валерьевна, автор диссертации <Прическа как

феномен культуры и средство социокультурной коммуникации>,

ПреДсТавленной на соискание 1r.rеной степени кандидата Iý/лътурологии.по

специ€tльности 24.00.01 - Теория и история культуры. Её профессион€tльное

образование и профессион€Lпън€ш деятельность непосредственно связаны с

темоЙ диссертационного исследования: в 1996 г. она окончила Омский

государственныЙ технологическиЙ колледж по специ€Lдьности

<<Парикмахерское искусство и декоративн€ш косметикаll, о в 2006 г. - ГОУ
ВПО <<Российский государственный профессион€Llrъно-педагогический

университеD) по специ€Llrьности кПрофессион€Lпьное обуrение (дизайн)>, в

Философская антропология, философия культуры; с |996 по 2002 гг. И.В.

Светличная работапа женским парикмахером в с€Lпоне красоты <<Гелиос>> (г.

Омск), а с 2002 по 2010 гг. - преподавателем в АНО <<Щентр р€lзвитиrl

парикмахерского искусства> (г. Омск). В 2005 г. И.В. Светличная была

на|раждеЕа Правлением РоссиЙского союза предприятиЙ и организаций

бытового обслуживаниrI населения и Президиумом Щентрального комитета

Общероссийского профсоюза рабочих местной промышленности и

коммун€tльно-бытовых предприятий значком <<Отличник бытового

обслryживания населения)> за плодотворIryю работу и большой вкJIад в

р€Iзвитие бытового обслуживаниrI населения, подтвердив свою репутацию как

практика.

Будучи добросовестной, с интересом образованиеполуrающей

СКJIОННОСТИ Истуденткой И.В. Светличная сразу проявила свои возможности



ан€шитика-исследователя. Она реryлярно выполняла, в том числе

внеплановые реферативные работы, выступчtла на на)чных мероприrIтиях с

содержательными докладами по разпичным проблемам искусства и дизайна,

предлагuLла не только своё видение этих проблем, но и способы выхода из

них.

В 2018 г. И.В. Светличная была приглашена и трудоустроилась в

институт дизайна и технологий ФГБОУ ВО <<Омский государственный

технический университет>) (ОмГТУ) в качестве старшего преподаватеJuI

кафедры <<Конструирование и технологии изделий легкой промышленности)>,

исследователя и организатора работы со студентами, в рамках которой были

воплощены многие её творческие замыслы. Одним из таких является

масштабный проект <<Омская арт-резиденция>, в рамках которой И.В.

Светличной был организован фестив€Lпь <<Прическа как искусство. Городские

технологий ОмГТУ при содействии }rIинистерства культуры Омской области

и при поддержке Национальной Академии Индустрии Моды и Союза

дизайнеров России.

Исследовательская траектория И.В. Светличной характеризует её как

очень самостоятельную, настойчивую и мобильную личность: имея

первоначаIIьную профессион€tльную самоидентификацию модельера и

дизаЙнера причесок, она попыт€LIIась ре€rлизовать себя в рамках

соответствующей наl^rной отрасли, однако обнаружив с)дцественFгио

социокультурн}то подоплеку всех процессов, характеризующих избраннlто

ею професссион€шьную сферу, пошша путем широкого соци€tльно-

ryманитарного осмыслениrt этих истоков и детерминант, много времени

уделяя самообразованию, активно )пIаствуя в на)Еных мероприятиях.

Высокая трудоспособность, организованность, целеустремленность,

ответственность, самостоятельность, креативность вызывают уважение

коллег и студентов к И.В. СветличноЙ. Эти личностные качества ярким

образом проявились и в ее работе над диссертационным исследованием,



обеспечив высокий уровень как теоретиIIеских обобщений, так и анЕшиза

богатьж эмпириtIеских данных.

Обладая активной гражданской позицией, И.В. Светличная бУдУчи еще

студенткой и став rrреподавателем, постоянно предлагаJIа способы

вовлечения студентов В общественно-значимые процессы и творческие

профессион€Lпьные мероприятия, что вместе с полученным ею высшим

педагогическим образованием оrrределило ее обращение к теории и практике

воспитания. Но и тут она обнаружила их укорененностъ в социокультурньж

ре€л"JIиях. Так, руководствуясь логикой своих исследовательских интересов,

она самостоятельно пришша к исследованию вопросов теории культуры,

сохраняя широкие междисциплинарные наrIные интересы.

разработкой темы диссертационного исследования и.в. Светличная

занимается с 2О12 г., обнаружив кJIючевые проблемные области и

концептуuUIьные положениrI в опоре на семиотическийсформулировав

подход к рассмотрению роли прически в формировании внешнего образа

человека. Актуальностъ ее работы состоит прежде всего в том, что И.В.

Светличная пытается заглянуть вглубь проблемы, говоря о том, чТо ПриЧеСКа

явJUIется носителем, источником культурных значений и средством

социокультурной коммуникации в контексте семиотических систем

определенных культур. Выдвигая тезис о необходимости культурологически

обоснованного восполнениrI знаний о семиотики приtIески, И.В. Светличная

предлагает р€IзвернутуIо культурологическую концепцию, ЗакJIюЧаЮшIУIося в

осмыслении прически как феномена культуры, высryпающего и

эстетическим артефактом, и средством социокультурной коммуникации в

контексте семиотических систем определенных культур, их Ди€tлога И

трансформаций.

И.В. Светличная активно публикуется, rIаствует в конкурсах, пол}цает

поJryчил поддержку на III-M

образования <От истоков к

диссертации

работников
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признание: ряд

Международном

современности -

положений

конкурсе

2015) (г. Таганрог, <<Щентр на)л{ной мыслп>, 30.11.2015



диплом за 1-е место со статьей (К семиотике прически. Традиционные,,и,

И.В. Светличн€ш пользуется большим уважением коллег, студентов,

она достойна признания и на)л{но-культурологическим сообществом как

самостоятельный, перспективный исследователь.

Все ск€ванное свидетельствует о том, что диссертант Светличная

Ирина Ва-перьевна и в разработке и обобщении научно-теоретических

положений, и в их последующей реализации в полном объеме выполнила

предъявJuIемые к соискателям 1^rеной степени кандидататребования,

культурологии по специапьности 24.00.01 - Теория и история культуры.

Наl^rный руководитель, доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой философии, культурологии и искусствоведениrI
ФГАОУ В О <<Ро с с ийский го судар ственный про ф е с сион€tпьно-педагогический

университет>

А.Г. Кислов
16.11.2018
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