
Протокол  
заседания диссертационного совета 
Д 210.020.01 от 21.10.2021 года  №  2 

 
Заседание проводится в удаленном интерактивном режиме. 
Повестка:  
Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

культурологии Крюкова Сергея Николаевича «Стресс как актуальное состояние культуры: 
проблематика, типы представленности и стратегии адаптации» по специальности 24.00.01 
- теория и история культуры (науч. рук., д. культ., доцент Синецкий С. Б.). 

 
Присутствовали:  

1 Невелева  Вера Сергеевна 
(председатель) 

Д-р филос. наук; 09.00.13, философские науки 

2 Толстиков  Виталий Семёнович  
(зам. председателя)  

Д-р ист. наук; 24.00.01, культурология 

3 Синецкий Сергей Борисович  
(зам. председателя) 

Д-р культурологии; 24.00.01, культурология 

4 Тарасова Юлия Борисовна 
(учёный секретарь) 

Канд. культурологии; 24.00.01, культурология 

5 Аскарова Виолетта Яковлевна Д-р филол. наук; 24.00.01, культурология 

6 Беляева  Людмила Александровна 
(удаленно) 

Д-р филос. наук; 09.00.13, философские науки 

7 Бычков Владимир Васильевич Д-р искусствоведения; 24.00.01, культурология 

8 Зубанова Людмила Борисовна Д-р культурологии; 24.00.01, культурология 

9 Казакова  Галина Михайловна 
(удаленно) 

Д-р культурологии; 24.00.01, культурология 

10 Кислов Александр Геннадьевич 
(удаленно) 

Д-р филос. наук; 09.00.13, философские науки 

11 Меняева Марина Петровна Д-р филос. наук; 09.00.13, философские науки 

12 Рушанин Владимир Яковлевич Д-р ист. наук; 24.00.01, культурология 

13 Семёнова  Валентина Ивановна 
(удаленно) 

Д-р культурологии; 24.00.01, культурология 

14 Смирнов Борис Фёдорович Д-р искусствоведения; 24.00.01, культурология 

15 Худякова Наталья Леонидовна Д-р филос. наук; 09.00.13, философские науки 

16 Чеботарев Анатолий Михайлович Д-р ист. наук; 24.00.01, культурология 

 
Слушали:  
1. Председателя комиссии диссертационного совета д. филол. наук, проф. В. Я. 

Аскарову с заключением о возможности приема диссертации Крюкова Сергея 
Николаевича «Стресс как актуальное состояние культуры: проблематика, типы 
представленности и стратегии адаптации»  к защите по специальности 24.00.01 – теория и 
история культуры, предложением о назначении официальных оппонентов и ведущей 
организации. 

Постановили: 
1. Принять диссертацию Крюкова Сергея Николаевича «Стресс как актуальное 

состояние культуры: проблематика, типы представленности и стратегии адаптации» 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: 
Ильинскую Елизавету Александровну, доктора культурологии, доцента, 

профессора кафедры социально-культурных технологий, негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»; 

Вавилова Павла Сергеевича, кандидата философских наук, специалиста отдела 
контроля образовательной деятельности, автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Университет Иннополис». 

3. Назначить ведущей организацией федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

4. Назначить дату защиты диссертации на 23 декабря 2021 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 комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
РФ, в Федеральной  информационной системе государственной научной аттестации. 

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

9. Поручить комиссии диссертационного совета в составе д. филол. наук, проф. В. 
Я. Аскаровой (председатель), д. филос. н., доцента М. П. Меняевой, д. пед. наук, проф. Г. 
Я. Гревцевой подготовить к 23.12.2021  проект заключения по диссертации.  

                                                                             
Голосовали: «за» единогласно. 

 
 
Председатель  
диссертационного совета                                                            Невелева Вера Сергеевна 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета                                                           Тарасова Юлия Борисовна 
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