
Протокол
заседания диссертационного совета
Д 210.020.01 от 28.12.2020 года NЬ 1

Повестка:
Прием к защите диссертации на соискание уrеной степени доктора философских

наук .Щьцрова Артура Александровича "Человек булущего в контексте инновационньIх
стратегий", специальность 09.00.13 - философскм антропология, философия культуры
(науч.конс. д.ф.н., проф.В. С. Невелева).

Присутствовали:

Слушалlr:
1. Председателя комиссии диссертационного совета л. пед, наук, проф.,

профессора Челябинского государственного института ку-цьтуры Г. Я. Гревцеву с

заклIоLIениеN{ о возможности приема диссертации !ыдрова Ар,гура Александровича "Человек

булущего в KoLITeKcTe инновационных стратегий" к зашите пО СпеЦИаЛЬНОСТИ 09.00.13 -
философская ан,гропология, философия культуры.

постаrrовrrлrr:
1. Принять диссертациiо Щьтдрова Ар,гура Александровича "Человек булущего в

контексте инновационных стратегий" на соискание ученой степени доктора философских
наук по специаlльности 09.00.1З - философская антропология, философия кУЛЬТУРы К

защите в диOсертационном совете Д 210.020.01, созданном на базе федеральногО
государственного бюджетного образовательного учреждения высшеГо образованИЯ

<Челябинский госуларственный институт культуры).

1 Невелева Вера Сергеевна
(пrэеdсеdаlпе,ць)

Щ-р филос. наук; 09.00.1З, философские науки

2 толстиков Виталий Семёнович
(з ал,t. пр е d с е d апl е ля)

.Щ-р ист. наук; 24.00.01, культ}рология

з Синецкий Сергей Борисович
(з ал,t. пр еd с е d аm еrLя ; пр еd с е d аmе.пь -

сплвуюtL|uй на засеdан utt)

,Щ-р культурологии; 24,00.0 1, культурOлогия

4 Тарасова IОлия Борисовна
fuчёньtй секреmарь)

Канд. культурологии; 24.00.01, культурология

5 Аскарова ВиолеттаЯковлевна
(duспlанt|uонно)

Щ-р филол. наук; 24.00.01, культурология

6 Беляева Людмила Александровна
(с) uсlltанцttонно)

Щ-р tilилос. наук; 09.00.1З, философские науки

7 Берестова Татьяна Федоровна Д-р шед. наук; 09.00.1З, философские науки

8 Бы.lков Владимир Васильевич Щ-р искусствоведения; 24.00.01, культурология

9 гревцева Гульсина Якуповна
(dttсtltаlttlttонно)

Д-р пед. наук; 09.00.1З, философские науки

10 Кислов А-пександр Геннадьевич
(ductllaHцttoHHo)

Щ-р филос. наук; 09.00.i3, философские на}ки

11 Меняева Марина Петровна Щ-р филос. наук;09,00.1З, философские науки

|2 Рушанин Владимир Яковлевич Щ-р ист. наук; 24.00.01, культурология

13 Смирнов Борис Фёдорович Щ-р искусствоведения; 24.00.01, культурология

|4 Хулякова Наталья Леонидовна
(duсп,tанцuонно)

Щ-р филос. наук] 09.00.13, философские науки

15 Чеботарев Анатолий Михайлович
(duсmанttuонно)

Щ-р ист. на,чк; 211.00.01, культурология



2. Назначить официальными оппонентаN{и:
Смирнова Сергея Алевтиновича, доктора философских наук, доцента, ведущего

научного сотрудника Института философии и lrрава Сибирского отделения Российской
академии наук;

Тихонову Софью Владимировну, доктора философских наук, доцента, профессора
кафедры теоретической и социальной философии ФГБОУ ВО <Саратовский
национальный исследовательский государственньтй университет им. Н. Г,
Чернышевского);

Храпова Сергея Александровича, доктора философских наук, доцента, профессора
кафелры философии ФГБОУ ВО <Астраханский государственньтй университет).

З. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательскиЙ
Нижегородский госуларственный университет им. Н.И. Лоба,Iевского"

4. Назначить дату защиты диссертации на 15 апреля 2021 года.
5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.
6. Рассьтлку авторефераr,ов произвести по утвер}кденноN,Iу диссертационньIм

советом списку рассылки авторефератов диссертации.
7. Разместить объявление о защите и электронный вариант текста автореферата на

сайте Высшей аттестационной коьтиссии при N4инистерстве науки и высшего образования
РФ, в Федерапьной инфорьтационной систеN{е государственноЙ научной аттестации.

8, Разместить настоящее решение, объявление о защите, электронный вариант
текста автореферата, отзыв научного консультанта на сайте Челябинского
государственного института культуры.

9. Поручить комиссии диссертационного совета в составе д, пед. наук, проф. Г. Я.
Гревцевой (прелселатель), л. филос. наук, проф. Л, А. Беляевой, л. филос. наук, проф. А.
Г. Кислова подготовить к 15.01.2021 проект заключения по диссертации.

Голосовали: (<за) единогласно.

Зам. председате,ця

диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

ф/

Синецкий Сергей Борисович

Тарасова Юлия Борисовна


