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декан.
Чижиков Вадим Викторович – доктор философских наук по специальности
24.00.01 – Теория и история культуры, профессор, федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный институт культуры», кафедра менеджмента социальнокультурной деятельности, профессор.
Христидис Татьяна Витальевна – доктор педагогических наук по
специальностям: 13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности, 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования,
профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный институт культуры»,
кафедра педагогики и психологии, заведующая кафедрой.

Сведения о лице, утвердившем заключение организации:
Зенгин Сергей Семенович – кандидат педагогических наук по специальности
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Краснодарский государственный институт культуры», ректор.
Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации:
Паршиков Николай Александрович – доктор педагогических наук по
специальностям: 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной
деятельности и 13.00.08 - теория и методика профессионального образования,
профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Орловский государственный институт культуры», ректор.
Сведения о председателе диссертационного совета Д 210.010.05:
Жарков Анатолий Дмитриевич – доктор педагогических наук по
специальности 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной
деятельности,
профессор,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
институт культуры», кафедра культурно-досуговой деятельности, заведующий
кафедрой.

