
ПРОТОКОЛ № 4

заседания диссертационного совета Д 900.006.01 по защите докторских 
и кандидатских диссертаций на базе Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

от «21» апреля 2017 года

На заседании присутствовало: 17 членов совета из 22, в том числе - 9 
докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите кандидатской диссертации, назначение оппонентов и 
ведущей организации по работе Тягловой Марии Александровны на тему «Игра 
как способ конституирования сакрального начала в современных молодежных 
субкультурах (на примерах ролевого и реконструкторского движения)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по 
специальности 24.00.01 — Теория и история культуры.

СЛУШАЛИ: Председателя экспертной комиссии диссертационного совета 
Д 900.006.01 доктора философских наук, профессора А. Д. Шоркина, которая в 
составе 3-х членов диссертационного совета: доктора философских наук, 
профессора Шоркина А. Д. - председатель, доктора философских наук, 
профессора О. А. Мирошникова - член комиссии, доктора исторических наук, 
профессора А. А. Хлевова - член комиссии, о диссертации М. А. Тягловой на 
тему «Игра как способ конституирования сакрального начала в современных 
молодежных субкультурах (на примерах ролевого и реконструкторского 
движения)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 — Теория и история культуры., 
выполненной на кафедре культурологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского».

Комиссия диссертационного совета считает:

1. Представленная Тягловой М. А. диссертация «Игра как способ 
конституирования сакрального начала в современных молодежных 
субкультурах (на примерах ролевого и реконструкторского движения)» 
соответствует специальности 24.00.01 — Теория и история культуры и отрасли 
науки - «Культурология», по которой Д С 900. 006.01 предоставлено право 
проведения защиты диссертаций.



2. Материалы диссертации Тягловой М. А. достаточно полно изложены в 
13 опубликованных работах автора, количество публикаций по теме 
диссертации в ведущих рецензируемых журналах и изданиях - 8.
3. В диссертации и автореферате Тягловой М. А. не выявлены некорректные 
заимствования, текст является оригинальным на 88,28 процентов.
4. Полученные Тягловой М. А. результаты имеют большое значение для науки и 
практики. В теоретическом плане интересна постановка проблемы об «игре в 
сакральное», трактовка трикстера как фигуры на границе профанного и 
сакрального миров. Практическое значение исследования заключено в 
определении непосредственных движущих механизмов, вовлекающих 
участников в игровое и реконструкторское движение, формирующих их 
идентичность, что имеет прямую прикладную ценность в части рекомендаций 
по организации и трансформации этих движений в интересах общества и 
государства. Диссертационная работа может быть использована для 
конструктивного акцентирования (патриотического, морального или 
эстетического) игровых форм поведения.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять диссертацию Тягловой М. А. на тему «Игра как способ 
конституирования сакрального начала в современных молодежных 
субкультурах (на примерах ролевого и реконструкторского движения)» к 
защите.
2. Назначить официальных оппонентов:

№ Фамилия И. О. Ученая Ученое Шифр Должность и место

h
1

степень звание научной
специаль
ности

работы

Яковлева Е. Л. Доктор
философ
ских

Доцент 24.00.01 
— Теория 
и история

Заведующий 
кафедрой 
философии и

наук, культуры социально-
кандидат политических
культуро
логии

дисциплин ЧОУ 
ВО «Казанский 
инновационный
университет имени 
В. Г. Тимирясова»

2 Коноплёва А. А. Кандидат 09.00.13 Доцент кафедры
философ
ских наук Филосо-

гуманитарных и 
социально-

фия и экономических
история дисциплин
религии, Крымского



философ- филиала
ская Краснодарского
антрополо университета МВД
-гия и России
филосо- (г. Симферополь)
фия
культуры

3. Назначить ведущую организацию:
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск)
432071 Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, д. 4.

4. Назначить примерную дату защиты на 26 июня 2017 г.

5. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата:
1. Балакина Е. И., кандидат культурологии, доцент кафедры философии и 
культурологии Алтайского государственного педагогического университета, 
65603, Россия, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 55.
2. Вейсова В. Э., кандидат культурологии, доцент кафедры социально
гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет», 295015, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, 
пер. Учебный, д. 8.
3. Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент кафедры философии, 
культурологии и гуманитарных дисциплин ЕБОУ ВО «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма», 295017, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская д. 39.
4. Коноплева А. А., кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин Крымского филиала Краснодарского 
университета МВД России, 295053, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Академика X. X. Стевена, д. 14.
5. Тихомиров С. А., кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории 
искусств, начальник управления докторантуры и аспирантуры Высшей школы 
народных искусств ФЕБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)», 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная канала Ерибоедова, д. 2.
6. Хренов Н. А., доктор философских наук, профессор кафедры эстетики, 
истории и теории культуры Всероссийского государственного университета 
кинематографии им. С. А. Еерасимова (ВЕИК), 129226, Россия, г. Москва, ул. 
Вильгельма Пика, д. 3.
7. Яковлева Е. Л., доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой 
философии и социально-политических дисциплин ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет имени В.Е. Тимирясова», 420111, Россия, 
г. Казань, ул. Московская, д. 42.

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение



высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова», 432871, Россия, г. Ульяновск, площадь 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина, д. 4.

6. Назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета по
диссертации в составе:
доктора философских наук, профессора А. Д. Шоркина — председатель, 
доктора философских наук, профессора О. А. Мирошникова — член комиссии 
доктора исторических наук, профессора А. А. Хлевова — член комиссии.

7. Разрешить опубликовать автореферат диссертации Тягловой М.А. на правах 
рукописи.

Решение диссертационного совета принято единогласно.

Председатель
диссертационного совета Д. 900.006.01 
доктор философских наук, профессор Д.С. Берестовская

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 900. 006.01 
канд. филос. наук, доцент



явочный лист

членов диссертационного совета Д 900.006. 01 
к заседанию совета от 21. 04. 2017 года, протокол № 4

По принятию к защите диссертации Тягловой Марии Александровны на тему 
«Игра как способ конституирования сакрального начала в современных 
молодежных субкультурах (на примерах ролевого и реконструкторского 
движения)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 — Теория и история культуры

На заседании присутствовало: 17 членов совета из 22, в том числе —  9 докторов 
наук по профилю рассматриваемой диссертации.

№ |

1

Фамилия И. О.

і

Ученая степень, 
шифр специальности, отрасль 

наук в совете

Явка на заседание 
(подпись)

По числу членов диссертационного совета

1. Берестовская Диана 
Сергеевна, председатель

Доктор философских наук,
24. 00.01 — Теория и история
культуры, культурология #

! 2. Габриелян Олег 
Аршавирович, заместитель 
председателя

Доктор философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, философские науки _____/-______і _____

3. Лазарев Феликс Васильевич, 
заместитель председателя

Доктор философских наук, 
24.00.01— Теория и история *
культуры, философские науки J/JH

4. Курьянова Ирина 
Александровна, учёный 
секретарь

Кандидат философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, культурология

а'$ & -
,У  / _____

5. Акчурина-Муфтиева Нурия 
Мунировна

Доктор искусствоведения, 
24.00.01 — Теория и история
культуры, культурология

6.

____

Бабинов Юрий 
Александрович

Доктор философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, философские науки



7. Богданович Галина Юрьевна Доктор филологических наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, культурология

8. Гангур Наталья 
Александровна

Доктор исторических наук, 
24.00.01 — Теория и история
кул ьту р ы, кул ьт\ р о л ог и я s'

9 . Грива Ольга Анатольевна Доктор философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, философские науки

10 Ишин Андрей Вячеславович Д октор и сторических наук. 
24 .00 .01  —  Теория и история
культуры, культу рология

11. Мирошников Олег 
Анатольевич

Доктор философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, философские науки

12. Нагаева Зарема Садыковна Доктор архитектуры, 24.00.01 
— Теория и история
культуры, культурология / 0

13. Павел ко Надежда 
Николаевна

Доктор культурологии, ^  
24.00.01 — Теория и история 
культуры, культурология

14.

______

Петрова Элеонора 
Борисовна

Доктор исторических наук, 
24.00.01 — Теория и история
культуры, культурология Щіг__

15. Сугробова Юлия Юрьевна До ктор кул ы урологи и, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, культурология Ж

16. Хлевов Александр 
Алексеевич

Доктор философских наук, 
24.00.01 — Теория и исторшГ
культуры, философские науки

17. Храмов Валерий Борисович Доктор философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, философские науки /]

18. Швецова Антонина 
Викторовна

Доктор философских наук, 
24.00.01 —  Теория и история
культуры, культурология

19. Шилина Анжела 
Григорьевна

Доктор филологических наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, культурология

20. Шоркин Алексей 
Давыдович

Доктор философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, философские науки

21. Штемпель Людмила 
Александровна

Доктор философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, культурология



22. Штомпель Олег Доктор философских наук,
Михайлович 24.00.01 — Теория и история 

культуры, философские цауки

Председатель
диссертационного совета Д 900.006.01 
доктор философских наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 900.006.0: 
кандидат философских наук, доцент

. С. Берестовская

И. А. Курьянова


