
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

19 мая 2020 г. в 11.00 часов на заседании объединенного 
диссертационного совета Д 999.224.03, действующего на базе ФГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры», ФГБНИУ 
«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 
наследия имени Д. С. Лихачева», ГБОУ ВО РК «Крымский университет, 
культуры, искусств и туризма» состоится защита диссертационного 
исследования БЕГИЧЕВОЙ Ольги Викторовны на тему «Романтическая 
баллада в художественной культуре XIX–XX вв.: типология и поэтика» на 
соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 
24.00.01 – Теория и история культуры. Работа выполнена в отделе 
нематериального наследия ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский 
институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва»; 
научный консультант Казанцева Людмила Павловна, доктор 
искусствоведения, профессор. 

Защита состоится на базе ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. 
40 лет Победы, д. 33, корп. 1., конференц-зал. 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной 
библиотеке ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 
культуры», на официальном сайте объединенного диссертационного совета 
Д 999.224.03 по адресу: http://dissovet.heritage-institute.ru, а так же на 
официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования по адресу: https://vak.minobrnauki.gov.ru. 
 
 
Председатель 
диссертационного совета  

 
И. И. Горлова 

 
Ученый секретарь 
диссертационного совета 

 

 
 

Т. В. Коваленко 

 
 



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ЗАЩИТЫ 
 

Объединенный диссертационный совет Д 999.224.03, действующий на 

базе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», 

ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д. С. Лихачева», ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет, культуры, искусств и туризма» сообщает, что защита 

диссертационного исследования БЕГИЧЕВОЙ Ольги Викторовны на тему 

«Романтическая баллада в художественной культуре XIX–XX вв.: типология 

и поэтика» на соискание ученой степени доктора искусствоведения по 

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры, ранее назначенная на 19 

мая 2020 г., переносится 11 сентября 2020 г. 

Время и место защиты: 11 сентября 2020 г., 10.00 часов, ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» (350072, г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. 1., конференц-зал). 

 

 

Председатель 

диссертационного совета  

 

И. И. Горлова 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

 

 

Т. В. Коваленко 

 



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ЗАЩИТЫ 
 

Объединенный диссертационный совет Д 999.224.03, действующий на 

базе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», 

ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д. С. Лихачева», ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет, культуры, искусств и туризма» сообщает, что защита 

диссертационного исследования БЕГИЧЕВОЙ Ольги Викторовны на тему 

«Романтическая баллада в художественной культуре XIX–XX вв.: типология 

и поэтика» на соискание ученой степени доктора искусствоведения по 

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры, ранее назначенная на 11 

сентября 2020 г., переносится на 26 августа 2020 г. и состоится в удаленном 
интерактивном режиме. 

Время и место защиты: 26 августа 2020 г., 10.00 часов, ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» (350072, г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, д. 33, корп. 1., конференц-зал). 

Диссертационное исследование и автореферат О. В. Бегичевой 

размещены на официальном сайте диссертационного совета: 

http://dissovet.heritage-institute.ru/thesisdefence/78976/.  

Вопросы соискателю принимаются по электронной почте: 

d999.224.03@gmail.com до 00.00 часов 26 августа 2020 г. 

Заявки на участие в заседание диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме принимаются в свободной форме принимаются по 

электронной почте: d999.224.03@gmail.com до 00.00 часов 25 августа 2020 г. 

 

 

Председатель 
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Ученый секретарь 

диссертационного совета 
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