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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
690922, Приморский край,   

г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10  
Тел. (423) 243-34-72, факс (423) 243-23-15 

Эл. почта: rectorat@dvfu.ru http://www. dvfu.ru 

ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785 ИНН/КПП 2536014538/253601001 

ПРОТОКОЛ № 35 
заседания диссертационного совета Д 999.025.04 

кампус ДВФУ, корпус А (24), зал заседаний диссертационных советов 

 

27 апреля 2021 г.                                                          г. Владивосток 

 

Председатель совета - Г.В. Алексеева, д-р искусствоведения, профессор 

Ученый секретарь – Ю.А.Ишутина, канд. культурологии, доцент 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. 

Присутствовали на заседании 19 человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Алексеева Г.В., д-р искусствоведения, профессор 

(17.00.02. - Музыкальное искусство. Искусствоведение.), Жущиховская И.С., 

д-р ист. наук, профессор (24.00.01. Теория и история культуры. 

Искусствоведение), Ишутина Ю.А., кандидат культурологии, доцент 

(24.00.01. Теория и история культуры. Культурология.), Арташкина Т.А., д-р 

филос. наук, доцент (24.00.01. Теория и история культуры. Культурология.), 

Айзенштадт С.А., д-р искусствоведения, профессор (17.00.02 – музыкальное 

искусство, искусствоведение), Баранов В.А., д-р филос. наук, доцент (24.00.01. 

Теория и история культуры. Искусствоведение.), Галлямова Л.И., д-р ист. 

наук, профессор (24.00.01. Теория и история культуры. Культурология.), 

Домбраускене Г.Н., д-р искусствоведения, профессор (17.00.02 – музыкальное 

искусство. Искусствоведение), Каяк А.Б., д-р культурологии, доцент (17.00.02. 

- Музыкальное искусство. Искусствоведение), Коноплёва Н.А., д-р 

культурологии, доцент (24.00.01. Теория и история культуры. 

Искусствоведение), Краюшкина Т.В., д-р филол. наук, доцент (17.00.02. - 

Музыкальное искусство. Искусствоведение.), Николаева О.В., д-р филол. 

наук, доцент (24.00.01. Теория и история культуры. Культурология.), Пишун 

С.В., д-р филос. наук, профессор (24.00.01. Теория и история культуры. 

Культурология), Подмаскин В.В., д-р ист. наук, профессор (24.00.01. Теория и 

история культуры. Искусствоведение), Ушанов П.В., д-р филол. наук, 

профессор (24.00.01. теория и история культуры. Культурология), 

Федоровская Н.А., д-р искусствоведения, доцент (24.00.01. Теория и история 
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культуры. Искусствоведение.), Фиденко Ю.Л., д-р искусствоведения, 

профессор (17.00.02 Музыкальное искусство. Искусствоведение), Царева 

Н.А., д-р филос.н., доц. (24.00.01. Теория и история культуры. 

Искусствоведение.), Ячин С.Е., д-р филос. наук, профессор (24.00.01. Теория 

и история культуры. Культурология).  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О смене места защит в объединенном диссертационном совете 19 мая 2021 

года. 

 

СЛУШАЛИ: 

- председателя диссертационного совета доктора искусствоведения, 

профессор Алексееву Г.В. о переносе места защит 19 мая 2021г в связи с 

производственной необходимостью. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Определить местом проведения защит 19 мая 2021г г. Владивосток, 

о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус Д, ауд. 564. 

1.2. Провести защиты следующих соискателей, согласно объявлениям на 

сайтах организаций и ВАК: 

 

Соискатель: Федорова Анастасия Сергеевна 

Дата защиты: 19.05.2021. 10.00 

Тема: «Дискурс сохранения культурных ценностей через ключевые 

архетипы в изобразительном искусстве Приморья 60-х годов XX в. – начала 

XXI в.» 

Искомая степень: кандидат искусствоведения 

 

Соискатель: Воробьева Елена Сергеевна 

Дата защиты: 19.05.2021. 13.30 

Тема: «Субкультура аниме в современном российском социокультурном 

пространстве (на примере Юга Дальнего Востока)» 

Искомая степень: кандидат культурологии 

 

Соискатель: Хан Чжихи 

Дата защиты:  19.05.2021. 16.00 

Тема: «Региональный культурный туризм: проблемы и перспективы 

развития (на примере Приморья и Южной Кореи)» 

Искомая степень: кандидат культурологии 

 

 

1.3. Изменить объявления на сайте организаций и ВАК о месте защит: 
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Провести процедуры защит указанных диссертаций по адресу:  

г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус Д, ауд. Д 564. 

Постановление принято единогласно. 

 

 

 

 


