ПРОТОКОЛ№5
заседания диссертационного совета Д 521.004.07
на базе АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
от 18 мая 2022 года
Состав совета утвержден в количестве 20 членов.
Присутствуют: 16 членов совета, из них докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации - 11 человек.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Предварительное рассмотрение диссертации Сентемовой Александры
Романовны на тему: «Культура вербальной саморепрезентации
художников поп-арта» по специальности 24.00.01 - Теория и история
культуры (культурология) на соискание ученой степени кандидата
культурологии.
Лисович Инна Ивановна
доктор
Научный руководитель
культурологии, доцент, профессор кафедры социально-гуманитарных
дисциплин ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
кафедре
философии,
на
социо,!Jогии
Работа
выполнена
и культурологии АНО ВО «Московский гуманитарный университет».
Кафедра рекомендовала диссертацию к защите 05 апреля 2022 г.,
протокол № 1О.
Комиссия из числа членов диссертационного совета Бородай А.Д.,
Макаревич Э.Ф., Хорина Г.П.
ВЫСТУПИЛИ:
От имени комиссии по предварительному рассмотрению выступил
Бородай А.Д., который огласил заключение о диссертации Сентемовой
А.Р. Ученый секретарь подтверждает согласие ведущей организации
в лице Таюрского Дмитрия Альбертовича, и.о. ректора «ФГАОУ ВО
"Казанский (Приволжский) федеральный университет», и официальных
оппонентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что диссертация Сентемовой Александры Романовны на тему:
«Культура вербальной саморепрезентации художников поп-арта» по
специальности 24.00.01 - Теория и история культуры (культурология),
представленная на соискание ученой степени кандидата культурологии,
соответствует профилю совета и принять ее к защите.
2. Назначить официальными оппонентами:
- Малыгину Ирину Викторовну, гражданку России, доктора философских
наук, профессора, заведующего кафедрой мировой культуры ФГБОУ ВО
«Московский государственный лингвистический университет».
Захарченко Ирину Николаевну, гражданку России, кандидата
исторических наук, доцента, доцента кафедры истории и теории культуры
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет».
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Назначить защиту диссертации Сентемовой Александры Романовны на
заседании диссертационного совета 21 сентября 2022г.
3. Определить дополнительный список рассылки автореферата.
4. Разрешить печатание на правах рукописи автореферата.
5. Комиссии по предварительному рассмотрению подготовить проект
заключения по диссертации Сентемовой А.Р.
Результаты открытого голосования: за - 16, против - нет, воздержались нет.

Председатель
диссертационного
совета Д 521.004.07,
А.И. Ковалева

профессор

диссертационного
совета Д 521.004.07,
доктор социологических наук

Э.Ф. Макаревич
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