
Протокол  

заседания диссертационного совета 

Д 210.020.01 от 17.10.2019 года  №  1 

 

Повестка:  

Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

культурологии Левченко Марии Александровны "Живая музыка": смысловые и 

функциональные трансформации публичных социокультурных практик", специальность 

24.00.01 – теория и история культуры (науч. рук., д. культурологии, проф. Л. Б. Зубанова). 

 

Присутствовали:  

1 Невелева  Вера Сергеевна 

(председатель) 

Д-р филос. наук; 09.00.13, философские науки 

2 Синецкий Сергей Борисович 

(зам. председателя) 

Д-р культурологии; 24.00.01, культурология 

3 Толстиков  Виталий Семёнович  

(зам. председателя) 

Д-р ист. наук; 24.00.01, культурология 

4 Тарасова Юлия Борисовна 

(учёный секретарь) 

Канд. культурологии; 24.00.01, культурология 

5 Апухтина  Нина Георгиевна Д-р филос. наук; 09.00.13, философские науки 

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

7 Берестова Татьяна Федоровна Д-р пед. наук; 09.00.13, философские науки 

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

9 Гревцева  Гульсина Якуповна Д-р пед. наук; 09.00.13, философские науки 

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

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

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

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

14 Цукерман Владимир Самойлович Д-р филос. наук; 09.00.13, философские науки 

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

 

Слушали:  

1. Председателя комиссии диссертационного совета докт. культурологии, доцента, 

проректора по научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского 

государственного института культуры С. Б. Синецкого с заключением о возможности 

приема диссертации Левченко Марии Александровны "Живая музыка": смысловые и 

функциональные трансформации публичных социокультурных практик" к защите по 

специальности 24.00.01 – теория и история культуры. 

Постановили: 

1. Принять диссертацию Левченко Марии Александровны "Живая музыка": 

смысловые и функциональные трансформации публичных социокультурных практик" 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: 

– Дёмину Лилию Васильевну, доктора культурологии, доцента, декана факультета 

музыки, театра и хореографии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт 

культуры»; 



– Каминскую Елену Альбертовну, доктора культурологии, доцента, профессора 

кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, проректора по 

учебно-методической работе АНО ВО «Институт современного искусства» (г. Москва). 

3. Назначить ведущей организацией Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Челябинской области «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки». 

4. Назначить дату защиты диссертации на 19 декабря 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 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. культ., доцента С. Б. 

Синецкого  (председатель),  д. искусств., проф. В. В. Бычкова, д. искусств., проф. Б. Ф. 

Смирнова  подготовить к 19.12.2019  проект заключения по диссертации.  

                                                                             

Голосовали: «за» единогласно. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                                            Невелева Вера Сергеевна 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                                           Тарасова Юлия Борисовна 
 

 

 

 

 


