
ПРОТОКОЛ № 5

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 Пинской Маргариты Владимировны на 
тему «Интернет-коммуникация как фактор развития культуры 
профессиональной самореализации студентов», 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
0. А. Габриеляна, которая в составе 3-х членов диссертационного совета:
доктора философских наук, профессора О. А. Габриеляна - председатель, 
доктора философских наук, профессора О. А. Гривы - член комиссии, 
доктора филологических наук, профессора Г. Ю. Богданович - член 
комиссии, о диссертации М. В. Пинской на тему «Интернет-коммуникация 
как фактор развития культуры профессиональной самореализации
студентов», представленной на соискание ученой степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры, 
выполненной на кафедре технологий сервиса и деловых коммуникаций 
Негосударственного аккредитованного некоммерческого частного 
образовательного учреждения высшего образования «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий — ИМСИТ» (г. Краснодар).

Комиссия диссертационного совета считает:
1. Представленная Пинской М. В. диссертация ««Интернет-коммуникация
как фактор развития культуры профессиональной самореализации
студентов» соответствует специальности 24.00.01 - Теория и история 
культуры и отрасли науки - культурология, по которой ДС 900. 006.01 
предоставлено право проведения защиты диссертаций.
2. Материалы диссертации Пинской М. В. достаточно полно изложен в 16 
опубликованных работах автора, количество публикаций по теме 
диссертации в ведущих рецензируемых журналах и изданиях - 4.



3. В диссертации и автореферате Пинской М. В. не выявлены некорректные 
заимствования, текст является оригинальным на 92,48 процентов.
4. Полученные Пинской М. В. результаты имеют большое значение для
науки и практики. Теоретические выводы, сделанные на основе изучения 
интернет-коммуникации как фактора развития культуры профессиональной 
самореализации студентов методологически значимы для расширения 
представлений о взаимосвязях пространства ненаследственной информации с 
пространством социальных институтов, опосредованного динамикой
ценностей. Экспликация в культурологическую и междисциплинарную 
научную дискуссию проблем интернет-коммуникации в аспекте ее 
факторального значения для развития культуры профессиональной
самореализации студентов, раскрывает перспективы исследования и
использования позитивного влияния современных информационно
коммуникационных технологий на социокультурные реалии современного 
общества.

Постановили:

1. Принять диссертацию Пинской М. В. на тему «Интернет-коммуникация 
как фактор развития культуры профессиональной самореализации 
студентов» к защите.
2. Назначить официальных оппонентов: ________________________
№ Фамилия И. О. Ученая

степень
Ученое
звание

Шифр
научной

специаль
ности

Должность и место 
работы

1 Шлыкова Ольга 
Владимировна

Доктор
культуроло
гии

Профес
сор

24.00.01 — 
Теория и 
история 
культуры

Профессор ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте Российской 
Федерации», 
заместитель директора 
научно
образовательного 
центра «Гражданское 
общество и социальные 
коммуникации»

2 Мамутова
Хатидже
Энверовна

Кандидат
культуроло
гии

24.00.01 — 
Теория и 
история
культуры

Доцент кафедры
культурологии
философского
факультета
Таврической академии



(структурное
подразделение)
ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
им. В. И. Вернадского»

3. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет».
352900, Южный федеральный округ, Краснодарский край, город Армавир, 
улица Розы Люксембург, д. 159.

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

5. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата:
1. Гертнер С. Л., доктор философских наук, профессор кафедры 
культурологии и международного культурного сотрудничества ФГБОУ ВО 
«Московский государственный институт культуры», 141406, Центральный 
федеральный округ. Московская обл.. г. Химки, ул. Библиотечная, д.7.
2. Горлова И. И., доктор философских наук, профессор, директор Южного 
филиала Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия имени Д. С. Лихачева, 350063, г. Краснодар, ул. 
Красная д. 28.
3. Лучинский Ю. В., доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории и правового регулирования массовых коммуникаций 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 350040, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149.
4. Мурашова Л. Г., кандидат философских наук, заместитель главы 
муниципального образования город-курорт по вопросам социальной 
политики, 353440, г. Анапа, ул. Крымская, д. 99.
5. Пенкина О. В., кандидат культурологии, преподаватель кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Краснодарского 
высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского 
Союза А. К. Серова, 350090, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Джержинского, д. 135.
6. Соловьева С. Н., кандидат философских наук, доцент кафедры управления, 
экономики и социально-гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный университет» в г. Анапе, 353440, г. Анапа, 
ул. Чехова д. 69
7. Торосян В. Г., доктор философских наук, профессор кафедры истории, 
культурологии и музееведения ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры», 350072, г. Краснодар, ул. 40-лет Победы, д. 33.



8. Шлыкова О. В., доктор культурологии, профессор ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, стр. 1.
9. Мамутова X. Э. кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии 
философского факультета ТА (СП) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского», 295007, г. Симферополь, ул. Ялтинская, д. 20, к. 406.
10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет», 352900, Южный федеральный округ, Краснодарский край, 
город Армавир, улица Розы Люксембург, д. 159.

6. Назначить комиссию по подготовке заключения диссертационного совета
по диссертации в составе:
доктор философских наук, профессор О. А. Грива - председатель 
доктор философских наук, профессор О. А. Габриелян - член комиссии 
доктор филологических наук, профессор Г. Ю. Богданович - член комиссии.

7. Разрешить опубликовать автореферат диссертации Пинской М. В. на
Правах рукописи.

Решение диссертационного совета принято единогласно.

Председатель
диссертационного совета Д. 900.006.01
доктор философских наук, профессор

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



явочный лист

членов диссертационного совета Д 900.006. 01 
к заседанию совета от 21. 04. 2017 года, протокол № 5

По принятию к защите диссертации Пинской М. В. на тему «Интернет- 
коммуникация как фактор развития культуры профессиональной 
самореализации студентов», 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.

№ Фамилия И. О. 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 __Д.______________ < 1_______Ж -______ Ж _____________

3. Лазарев Феликс Васильевич, 
заместитель председателя

Доктор философских наук, 
24.00.01— Теория и история 
культуры, философские науки ь# 7

4. Курьянова Ирина 
Александровна, учёный 
секретарь

Кандидат философских наук, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, культурология ____ ^/7__________—5. Акчурина-Муфтиева Нурия 

Мунировна
Доктор искусствоведения, 
24.00.01 — Теория и история 
культуры, культурология ДА7

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 
культуры, культурология

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

10 Ишин Андрей Вячеславович Д октор истори чески х  наук, 
24.00.01 —  Теория и история 
культуры, культурология

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
13. Павелко 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

V

— .
15. Сугробова Юлия Юрьевна Доктор культурологии, 

24.00.01 — Теория и история
культуры, культурология ____________

16. Хлевов Александр 
Алексеевич

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

Щ'-
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

Фй
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

2 1 .

1___

Штомпель Людмила 
Александровна

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



22. Штомпель Олег 
Михайлович

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

Председатель
диссертационного совета Д 900.006.01 
доктор философских наук, профессор Берестовская

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 900.006.01
кандидат философских наук, доцент И. А. Курьянова


