
ПРОТОКОЛ № 48 

заседания диссертационного совета Д 210.006.01 

от 29.01.2021 г. 

 

Присутствовали 18 членов совета 

(согласно явочному листу) 

 

Повестка: 

 

О приеме к защите кандидатской диссертации Аксенова П. В. 

«Интеллектуальная элита современной России: роль и место в социокультурном 

пространстве» по специальности 24.00.01 – теория и история культуры. 

 

Выступили: 

 

Члены экспертной комиссии по диссертации Аксенова Павла Викторовича 

«Интеллектуальная элита современной России: роль и место в социокультурном 

пространстве»: Миненко Г. Н., д. культурол., проф., Гук А. А., д. филос. н., доц., 

Жукова О. И., д. филос. н., проф. 

В выступлениях отмечено, что: 

1. Тематика и содержание диссертационной работы Аксенова П. В. 

соответствует отрасли науки «Культурология» специальности 24.00.01 – теория и 

история культуры. 

2. Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

опубликованных работах автора, имеющих существенное значение для решения 

вопроса о конструировании современного понимания интеллектуальной элиты во 

всем богатстве ее характеристик, функций и потенциальной роли в современной 

России.  
Результаты диссертационного исследования Аксенова П. В. могут быть 

использованы в решении ряда научных дискуссионных проблем соотнесения места 

и роли интеллектуальной элиты, интеллигенции, правящей и научной элиты в 

социокультурных процессах современной России, чем расширяется проблемное 

поле культурологии как знания о культуре интегративного уровня. В работе 

разработаны основы концептуального видения феномена интеллектуальной элиты, 

которые вносят серьезный вклад в создание ее многомерной концептуальной 

модели не только с точки зрения культурологии, но и философии, социологии, 

политологии, зарождающейся элитологии.   

Результаты и выводы диссертации Аксенова П. В. могут быть использованы 

в высшей школе при разработке учебных пособий, подготовке спецкурсов, 

проведении семинарских занятий и практикумов по философии культуры, 

социальной антропологии, культурологии, политологии, социологии, 

интеллектуало- и интеллигентоведении, теории элит (элитологии), а также в 

методических разработках в области теории и истории культуры. Материалы 

диссертационной работы могут найти применение при проведении исследований 

элитологического и стратификационного характера в культурно-социальной сфере 

социальными институтами, общественными организациями и органами 



государственной власти при определении культурной стратегии и формулировании 

интеллектуального вектора развития страны.  

3. Автор имеет 11 публикаций по теме диссертации, 4 из которых в 

журналах, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК РФ», 

что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней от 24 

сентября 2013 г. Диссертация также соответствует требованиям названного 

Положения по использованию заимствованного материала. 

Текст диссертации, представленной Аксеновым П. В. в диссертационный 

совет идентичен тексту диссертации, размещенному на сайте организации 

(КемГИК). 

 Члены экспертной комиссии предложили рекомендовать диссертацию 

Аксенова П. В. принять к защите. 

 

Марков В. И., д. культурол., проф. с предложением принять диссертацию 

Аксенова П. В. к защите; с предложениями и обоснованием по ведущей 

организации, официальным оппонентам.  

 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры»  
Кафедра культурологии 

Заведующий кафедрой: Китов Юрий Валентинович, доктор философских наук, 

профессор. 

  

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет: 

 

1. Китов Ю.В., Гертнер С. Л. Культурная ответственность элит Якутии: 

аксиологический аспект // Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. – 2018. – №1(81). – С. 90-101. (Перечень 

ВАК).    

2. Китов Ю. В., Гертнер С. Л. Культурная ответственность: к вопросу об 

определении понятия // Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. – 2017. – №6(80). – С. 67-74. (Перечень 

ВАК).    

3. Китов Ю. В., Гасанова Н. К. К проблеме изучения благосостояния как 

культурного явления // Обсерватория культуры. – 2017. – Т.14. – №6, – С. 

662-669. (Перечень ВАК).  

4. Китов Ю. В., Гертнер С. Л. Элита и интересы / Монография / Ю. В. Китов, С. 

Л. Гертнер; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – Москва, 2004.  

5. Гертнер С. Л., Китов Ю. В. Культура и COVID-19: взгляд из России // 

Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 

– 2020. – №2(94). – С. 103-115. (Перечень ВАК).    

6. Гертнер С. Л., Китов Ю. В. Концепт денег в системе ценностей и интересов 

современной элиты // Вестник Московского государственного университета 

культуры и искусств. – 2019. – №3(89). – С. 62-70. (Перечень ВАК).    

7. Гертнер С. Л., Китов Ю. В. Человеческий капитал как культурфилософская 

проблема // Вестник Московского государственного университета культуры 

и искусств. – 2017. – №2(50). – С. 78-86. (Перечень ВАК).    



8. Гертнер С. Л., Китов Ю. В. Культура как политика. Критика способности 

суждения // Вестник Кемеровского государственного университета культуры 

и искусств. – 2016. – №37-1. – С. 31-46. (Перечень ВАК).  

 

Официальные оппоненты:  

1. Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, кандидат 

социологических наук, профессор,   

профессор кафедры культурологии и социологии ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры». 
 

Список научных трудов по тематике, близкой представленной диссертации: 

 

1. Информационная эпоха: новые парадигмы культуры и образования / 

Коллективная монография /  О. Н. Астафьева, Л. Б., Зубанова, Н. Б. Кириллова, 

Е. В. Никонорова, О. В. Шлыкова и др. ; отв. ред. Н. Б. Кириллова. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019 – 292 с. 

2. Ориентиры культурной политики XXI века: актуальные исследовательские 

тренды / Коллективная монография /  Л. Б., Зубанова, Н.Л. Зыховская, А.Ю. 

Чикичева, С.Б. Синецкий, М.Л. Шуб. – Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры. – 2019.  

3. Зубанова Л. Б., Зыховская Н. Л., Шуб М. Л. Лингво-темпоральный анализ 

инаугурационных выступлений глав США и России // Социологические 

исследования. – 2019. № 4. С. 150-154. (Перечень ВАК). 

4. Зубанова Л. Б. Культура как основа консолидации общества: итоги 

реализации научного проекта // Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. 2019. № 4(60). С. 127-131. (Перечень ВАК). 

5. Зубанова Л. Б., Зыховская Н. Л. Актуальные формы сетевых взаимодействий 

// Знак: проблемное поле медиаобразования. 2018. №2(28). С. 95-100. (Перечень 

ВАК). 

6. Зубанова Л. Б., Бетехтин А. В., Цукерман В. С. Человеческий капитал сферы 

культуры: актуальные ориентиры формирования кадрового потенциала региона 

// Вестник культуры и искусств. 2018. № 3(55). С.102-109. (Перечень ВАК). 

7. Зубанова Л. Б. Социологические исследования как медиатор в практике 

связей с общественностью: обзор возможностей // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2016. - № 12(394). – С. 41-46. (Перечень 

ВАК). 

8. Зубанова Л. Б. Художественная культура в региональном измерении: 

эффекты восприятия и эффективность воздействия // Вопросы культурологи. – 

2016. - №6. – С. 38-42. (Перечень ВАК). 
 

 

2. Иванов Андрей Владимирович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры гуманитарных дисциплин, директор Центра 

гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

аграрный университет». 
 

Список научных трудов по тематике, близкой представленной диссертации: 



 

1. Иванов А.В. Скрепы и межи большой Евразии (размышления над книгой 

«Россия в формирующейся большой Евразии») // Вестник Московского 

университета. – Серия 12: Политические науки. – 2020. – № 2. – С. 91-104. 

(Перечень ВАК). 

2. Иванов А.В. Фотиева И.В. Герасимова И.А. Евразийские геополитические 

идеи в культурном наследии Рерихов // Философский журнал. – 2020. – Т.13. – 

№4 . – С. 119-133. (Перечень ВАК).  

3. Иванов А.В. Фотиева И.В. Современное университетское образование: 

административно-бюрократический произвол и его следствия // Идеи и идеалы. 

– 2020. – Т.12. – №4-1. – С. 113-128. (Перечень ВАК). 

4. Иванов А.В. «Философия мысли» Парменида: опыт теоретической 

реконструкции // Вестник Московского университета. – Серия 7: Философия. – 

2019. – № 2. – С. 3-18. (Перечень ВАК). 

5. Иванов А.В. Освоение и развитие Сибири как третий российский 

стратегический геопроект // Вестник Омского университета. – 2019. – Т.24. – № 

3. – С. 84-95. (Перечень ВАК). 

6. Иванов А.В. Фотиева И.В. Феномен научного лидерства и роль 

сельскохозяйственных знаний в современную эпоху // Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета. – 2018. – № 6 (164). – С. 5-10. 

(Перечень ВАК). 

7. Иванов А.В. Судьба трех столиц: взгляд из Сибири // Вестник Омского 

университета. – 2017. – № 3 (85). – С. 37-45. (Перечень ВАК). 

8. Иванов А.В. Миротворческая миссия Сибири в современную эпоху // 

Сибирский флософский журнал. – 2017. – Т. 15. – № 2. – С. 112-122. (Перечень 

ВАК). 

9. Журавлева С.М. Иванов А.В. Евразийская цивилизационная идентичность 

как мировоззренческое основание нового объединения Евразии  // Вестник 

Московского университета. – Серия 12: Политические науки. – 2016. – № 1. – С. 

7-20. (Перечень ВАК). 

10. Иванов А.В. Фотиева И.В. «Философия мысли» Павла Флоренского // 

Философский журнал. – 2016. – Т.9. - №4 . – С. 92-110. (Перечень ВАК).  

 

Решение 

диссертационного совета № 53: 

 

1.Принять к защите диссертацию Аксенова П. В. Назначить дату защиты –         

16.04.2021 г. 

2.Утвердить ведущей организацией Московский государственный институт 

культуры. 

3.Утвердить официальными оппонентами Зубанову Л. Б.,  д.  культурол., проф., 

Иванова А.. В., д. филос. н., проф. 

4. Разрешить Аксенову П. В. печать автореферата. 




