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Заседания диссертационного совета Д 212.049.01

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета - 21 чел.
Присутствовало - 15 чел.

Члены совета:

1. Князев Владимир 
Николаевич 
(председатель)

2. Пацула Андрей Валерьевич 
(заместитель председателя)

3. Ионцева Мария 
Владимировна 
(ученый секретарь)

4. Антоненко Ирина 
Викторовна

5. Балашов Владимир 
Владимирович

6. Башмаков Виктор Иванович

7. Воронин Владимир 
Николаевич

8. Егоров Василий Викторович

Доктор психологических наук, 
профессор
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор психологических наук, 
доцент
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор психологических наук, доцент 
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор экономических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор психологических наук, 
профессор
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки)



9. Захаров Михаил Юрьевич

10. Крестьянинов Алексей 
Николаевич

11. Лукин Валерий 
Валентинович

12. Митрофанова Елена 
Александровна

13. Тихонова Елена Викторовна

14. Турчинов Александр 
Иванович

15. Шулус Алексей 
Апполинарьевич

Доктор философских наук, профессор 
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор педагогических наук, 
профессор
(19.00.05 психологические науки) 
Доктор экономических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор социологических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки) 
Доктор экономических наук, 
профессор
(22.00.08 социологические науки)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Защита диссертации Кабановой Елены Евгеньевны на тему: «Управление 
развитием туристической привлекательности муниципальных 
образований Российской Федерации: социологический анализ», 
представленной на соискание ученой степени кандидата социологических 
наук.

СЛУШАЛИ:

1. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего о наличии кворума 
для проведения заседания диссертационного совета по защите 
диссертации па соискание ученой степени кандидата социологических 
наук.

2. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего соискателя Кабанову 
Елену Евгеньевну и тему диссертационного исследования, 
официальных оппонентов В.В. Кортунова, Н.П. Кущёва, ведущую 
организацию ГАОУ ВО города Москвы «Московский государственный 
институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича».

3. М.В. Ионцеву (ученого секретаря совета), доложившую членам 
диссертационного совета состав представленных соискателем 
Кабановой Е.Е. документов и их соответствие установленным 
требованиям.



4. Доклад соискателя ученой степени Е.Е. Кабановой, представившей 
основные результаты диссертационного исследования на тему: 
«Управление развитием туристической привлекательности 
муниципальных образований Российской Федерации: социологический 
анализ».

5. Членов совета: В.В. Егорова, В.В. Лукина, А.И. Турчинова, В.В. 
Балашова, А.В. Пацулу, а также присутствующего к.э.н. Р.В. Ленькова 
(ГУУ), задавших вопросы в устной форме по существу и основным 
положениям диссертации.

6. Соискателя Е.Е. Кабанову, давшую развернутые ответы на вопросы 
членов совета.

7. Научного руководителя Е.В. Фролову, охарактеризовавшую соискателя 
ученой степени кандидата социологических наук Е.Е. Кабанову.

8. М.В. Ионцеву (ученого секретаря совета), огласившую заключение 
организации ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет», где выполнялась работа.

9. М.В. Ионцеву (ученого секретаря совета), огласившую отзыв ведущей 
организации ГАОУ ВО «МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича», 
представившей свое заключение на диссертационное исследование Е.Е. 
Кабановой.

10. М.В. Ионцеву (ученого секретаря совета), которая с согласия членов 
диссертационного совета представила обзор пяти отзывов на 
автореферат с указанием обозначенных в них замечаний.

11. Соискателя Е.Е. Кабанову, подробно ответившую на все замечания, 
сформулированные в отзыве ведущей организации и отзывах на 
автореферат.

12. В.Н. Князева (председателя совета), представившего слово первому 
оппоненту.

13. Первого оппонента В.В. Кортунова, доктора философских наук, 
профессора, заведующего кафедрой философии и социально
гуманитарных знаний ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса», академика РАЕН, Почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, давшего 
детальную характеристику работы и сформулировавшего вывод о том, 
что Е.Е. Кабанова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
социологических наук по специальности 22.00.08 -  «Социология 
управления».

14. Соискателя Е.Е. Кабанову, подробно ответившую на все замечания, 
отмеченные первым оппонентом.

15. В.Н. Князева (председателя совета), представившего слово второму 
оппоненту.

16. Второго оппонента Н.П. Кущёва, кандидата социологических наук, 
доцента, профессора кафедры аграрного туризма ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет -  МСХА имени



К. А.Тимирязева», давшего детальную характеристику работы и 
сформулировавшего вывод о том, что Е.Е. Кабанова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.08 -  «Социология управления».

17. Соискателя Е.Е. Кабанову, подробно ответившего на все замечания, 
отмеченные вторым оппонентом.

18. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего о начале свободной 
дискуссии по диссертации соискателя Е.Е. Кабановой.

19. А.Н. Крестьянинова (члена совета), отметившего актуальность 
диссертационного исследования, значительную аналитическую, 
эмпирическую базу исследования и в целом, давшего положительную 
оценку работе.
В.В. Егорова (члена совета), отметившего актуальность, практическую 
значимость и перспективность научного исследования, подчеркнувшего 
высокое качество оформления диссертационного исследования, 
призвавшего поддержать работу.
В.Н. Воронина (члена совета), отметившего научную обоснованность 
представленной гипотезы, научную ценность диссертационного 
исследования.
Е.В. Тихонову (члена совета), подчеркнувшую важность, актуальность 
работы, отметившую практический аспект диссертационного 
исследования.

20. Соискателя Е.Е. Кабанову с заключительным словом, в котором она 
выразила благодарность председателю, ученому секретарю и всем 
членам диссертационного совета за проявленный интерес и внимание к 
работе, научному руководителю за поддержку в процессе работы, семье 
и коллегам за помощь и поддержку.

21. В.Н. Князева (председателя совета) о составе счетной комиссии: 
д.психол.н. И.В. Антоненко, д.фил.н. М.Ю. Захаров, д.пед.н. В.В. 
Лукин.

22. И.В. Антоненко, председателя счетной комиссии о результатах 
голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
социологических наук Кабановой Е.Е. по результатам защиты. 
Протокол счетной комиссии прилагается.

23. В.Н. Князева (председателя совета), рекомендовавшего обсудить 
содержание заключения по диссертации, подготовленного экспертной 
комиссией в составе д.соц.н. А.Н. Турчиновым, д.соц.н. Е.В. Тихоновой, 
д.соц.н. В.Н. Башмаковым.

24. Членов совета, внесших замечания в содержание заключения по 
диссертации.

25. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего процедуру открытого 
голосования по утверждению заключения по диссертации.

26. В.Н. Князева (председателя совета), объявившего окончание процедуры 
заседания диссертационного совета.



ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию в составе: д.психол.н. И.В. Антоненко 
(председатель), д.фил.н. М.Ю. Захаров, д.пед.н. В.В. Лукин.

2. Присудить Е.Е. Кабановой ученую степень кандидата социологических 
наук по результатам защиты.

3. Принять заключение по диссертации «Управление развитием 
туристической привлекательности муниципальных образований 
Российской Федерации: социологический анализ» Е.Е. Кабановой 
соискателя кандидата социологических наук.

Председатель
диссертационного совета д.психол.н., профессор В.Н. Князев

Ученый секретарь
диссертационного совета д.психол.н., доцент М.В. Ионцева


