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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 85 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»  

от 16 мая 2017 года 

 

Присутствовали: Океанский В.П. – председатель дис. совета; Кубанев Н.А. – 

заместитель председателя дис. совета; Алексеева М.Ю. – ученый секретарь дис. 

совета; Булычев И.И., Варава В.В., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А., 

Крохина Н.П., Маслов В.Г., Матвеев П. Е Назаров Ю.Н., Океанская Ж.Л., 

Прохоров М.М., Шукуров Д.Л., Фатенков А. Н. 

Слушали: ученого секретаря Алексееву М.Ю. о результатах работы экспертной 

комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Салиховой Курбангюзель 

Александровны: «Культурологическое содержание концепта “Восток”», 

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по 

специальности 24.00.01 - Теория и история культуры. 

 

Диссертация «Культурологическое содержание концепта “Восток”» в виде 

рукописи по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры выполнена на 

кафедре культурологии и литературы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал. 

Салихова Курбангюзель Александровна в 2013 году закончила ФГБОУ 

ВПО «Ивановский государственный университет» с присуждением квалификации 

«Учитель иностранного языка (Английского и французского)» по специальности 

«Иностранный язык (английский)» с дополнительной специальностью 

«Иностранный язык (французский)». 

С 2013 по 2016 г. Салихова Курбангюзель Александровна обучалась в 

очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 

Шуйский филиал по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры. 

Научный руководитель – Океанский Вячеслав Петрович, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии и 

литературы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет», 

Шуйский филиал. 

Эксперты: 

1) доктор культурологии, профессор Кубанёв Николай Алексеевич, 

2) доктор филологических наук, доцент Крохина Надежда Павловна 

3) доктор культурологии, доцент Океанская Жанна Леонидовна, 
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Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что 

на основании выполненных соискателем исследований: 

1. Выявлены истоки концепта «Восток» в культурологии; 

2. Выявлена специфика концепта «Восток»; 

3. Ранее в культурологии концептуально феномен Востока не рассматривался. 

4. Выявлена структура концепта «Восток» в культурологии, определены и 

обобщены его основные составляющие, характерологические признаки, 

содержательное ядро и периферия концепта «Восток»;   

5. Определена структура универсального концепта «Восток», состоящая из 

следующих слоёв: Чувственный образ Востока; Информационное содержание; 

Интерпретационное поле;   

6. Репрезентирована тенденция стремления культурологов к постижению 

концепта «Восток» для преодоления глобального кризиса.  

 

Теоретическая значимость исследования состоит в концептуальном 

анализе феномена Востока с точки зрения культурологии, а именно:  

1. В раскрытии культурологической специфики и содержания концепта «Восток», 

а также в определении основных составляющих концепта «Восток», чего ранее 

в культурологии не предпринималось; 

2. В комплексном рассмотрении феномена Востока с позиции культурологии;   

3. В определении истоков концепта «Восток»: понятие «Восток» возникло при 

стремлении античных людей разделить мир географически с помощью 

дихотомии Восток-Запад, которая впоследствии закрепилась в сознании людей 

в виде глубоко содержательного символического противопоставления. 

Особенности Востока и его характерные признаки могут быть выявлены лишь в 

сравнении с Западом; 

4. В выявлении значимости концепта «Восток» как универсальной 

культурологической  единицы; 

5. В рассмотрении диалогичности и полилогичности концепта «Восток» в 

культурологии: в потенциальной возможности построения диалога или 

полилога внутри его составляющих, символической интегральной проекцией 

которых данный концепт является.     

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики заключается в: 

1) формировании базиса для дальнейших исследований по теме 

культурфилософской рефлексии Востока, а также его взаимодействия Востока 

с Западом;  
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2) возможности использовать материалы и выводы диссертации в лекциях по 

теории и истории культуры; в спецкурсах, посвященных культурологической 

специфике концепта «Восток»;   

3) возможности использовать материалы диссертации для продуктивного 

использования студентами культурологических специальностей при 

подготовке к занятиям и семинарам.   

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

комплексной научной методологией диссертационного исследования; 

аргументированностью теоретических положений; сочетанием разнообразных 

методов исследования. 

По теме исследования опубликовано 9 научных работ, из них 3 статьи в 

реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1. Салихова К. А. Душа Востока и спасение умирающего Запада // Вестник 

ЧелГУ. – 2015. - № 19 (374). – С. 139-143 (0,2 п.л) 

2. Салихова К. А. Символизм «Традиционного начала» в структуре 

универсального концепта «Восток»// Международный научный журнал Культура 

и цивилизация. – 2016. - №5. – С. 366-374 (0,4 п.л.) 

3. Салихова К. А. Тюркская цивилизация как неотъемлемая составляющая 

универсального концепта «Восток» в культурологии //  Электронный научный 

журнал Педагогика искусства. – 2016. - № 4. – С. 111-114 (0,2 п.л.) 

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 

данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 

обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях.  

Личный вклад соискателя заключается в следующем:  

1. Обобщены востоковедческие идеи в исторической, философской и 

культурологической литературе;  

2. Исследованы истоки зарождения концепта «Восток» в науке о культуре;  

3. Выявлена культурологическая специфика термина «Восток»;  

4. Определена структура и обобщены основные составляющих концепта «Восток» 

– его ядро и периферия; 

5. Определены и описаны культурологические составляющие концепта «Восток»;  

6. Выявлена универсальность концепта «Восток»;  

7. Раскрыта диалогичности и полилогичности концепта «Восток»;  

8. Изучен феномена русской культуры как культурологической составляющей 

концепта «Восток»;  
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9. Рассмотрены практические возможности построения равноправной 

коммуникации между Востоком и Западом.  

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Салиховой Курбангюзель Александровны: «Культурологическое 

содержание концепта “Восток”», представленная на соискание ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры 

соответствует профилю Совета и паспорту научной специальности. 

Предлагается:  

1. Принять к защите диссертацию Салиховой Курбангюзель Александровны: 

«Культурологическое содержание концепта “Восток”», представленной на 

соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 - Теория и история культуры; дата защиты – 14 сентября 2017 г. 

2. Назначить: 

ведущей организацией – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный лингвистический университет» 

официальными оппонентами: 

Алексеева-Апраксина Анатолия Михайловича, доктора культурологии, 

доцента, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

кафедра культурологии, философии культуры и эстетики института философии,  

Иванникова Геннадия Викторовича, кандидата культурологии, преподавателя 

духовной образовательной организации высшего образования «Свято-Алексеевская 

Иваново-Вознесенская Православная духовная семинария Иваново-Вознесенской 

Епархии Русской Православной Церкви». 

3. Разрешить Салиховой Курбангюзель Александровне печать автореферата на 

правах рукописи. 

4. Утвердить список рассылки. 

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Результаты голосования: «за» – 16; «против» – нет; «воздержался» – нет. 

 

Выписка верна:  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
М.Ю. Алексеева 

 


