Сведения о результатах публичной защиты
на соискание 1^rеной степени кандидата культурологии
Поликарпова Сергея Сергеевича
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Присутствовали: д. историч. наук, доцент ЕрмАкоВ Александр Михайлович;
д. искусстВоведения, профессоР злотниКоВА Татьяна Семеновна; д. культурологии,
доцент лЕтинД Ната_пия Николаевна; к. искусствоведения, доцент густякОВА Щарья
Юрьевна; Л. филос. на}к, rrрофессор АзоВ Андрей Вадимович; д" искусствоведениJI,
профессор БДРДБАШ Наталия Александровна; д. пед. наук, доцент БОЧКАРЕВА Ольга
Васильевна; д. культурологии, доцент ЕРЕМИН Александр Владимирович; д. ПеД, н&УК,
профеосор Е,РМОЛИН Евгений Анатольевич; д. культурологии, профессор ЕРОХИНА
Татьяна Иосифовна; д. историч. наук, профессор КОЧЕШКОВ Геннадий НикОлаеВиЧ; Д.
филолог. на}к, профессор JТУКИН Олег Владимирович; д. филолог. наук, профессОР
ЛУЧЕНЕЦКМ-БУРДИНА Ирина Юрьевна; д. историч. наук, профессор НОВИКОВ
Михаил Васильевич; д, историч. наук, профессор ПЕРФИЛОВА Татьяна БорисоВна; Д,
искусствоведения, профессор РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевичi л. филолог. наУк, прОфессОР
СТЕПДНОВ Ва,тентин Николаевич; д. филолог. наук, доцент УХОВА ЛариСа
Владимировна; д. историч. на}.к, профессор ХОДНЕВ Александр Сергеевич;д. филос. наУК,
профессор ШАПИНСКАlI Екатерина Николаевна; д. культурологии, профессор ЮРЬЕВА
Татьяна Владимировна.

Повестка дня: защита

Поликарповьrм

С.С.

диссертации

на

тему

кПространственно-временные аспекты картины мира древних индиЙцев (по эПОСаМ
"махабхарuта" и "рамаяна")>, представленной на соискание ученой степени кандидата
культурологии lrо специаJIьности 24.00.01 - Теория и история культурьi (культурология).
Слушали: защиту Поликарповьпv Сергеем Сергеевичем диссертации на тему
<ПространствеIlно-временные аспекты картины мира древних индийцев (по ЭПосаМ
'омахабхараlао' и "рамаяна")>, представленной на соискание ученой степени кандидата
культурологии по сrrециаJIьности 24.00.0i - Теория и история культуры (культурология).

1.

-1..

Постановили:

Присулить Поликарпову Сергею Сергеевичу ученую степень кандидата
культурологии по специаJIьности 24.00.01 - Теория и история культуры (культурология).
Итоги голосования. Решение диссертационного совета Щ2\2.З07.04 за присуждение
Поликарпову С.С. ученой степени кандидата культурологии 2|, против нет,
недействительньIх бюллетеней - нет.

2.

Утвердить закJIючение диссертационного совета по вопросу присуждения

Поликарпову

Сергею

специаJIьности

Сергеевичу

24.00.01

голосования: ((за)

уlеной

Теория
- 21, кпротив) - нет,

и

культурологии

кандидата

Ученьй секретарь диссертационного совета,

пО

история культуры (культурология). Итоги
- нет.

((воздержапся>>

Председатель диссертационного совета,
доктор исторических на},к, доцент

кандидат искусствоведения, доцент

степени

;

А.М. Ермаков
Щ.Ю. Густякова

