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Арасланова Светлана Салаватовна закончила Карагандинский 

Государственный Университет им. академика Е.А. Букетова в 2005 году по 

специальности «Культурология» (бакалавриат); в 2007 году по 

специальности «Бытовые услуги и сервис» (магистратура); затем обучалась в 

аспирантуре Воронежского Государственного университета по 

специальности «51.06.01. - Культурология» с 2014 по 2018 гг.. По окончании 

аспирантуры в 2018 г. получила диплом с присуждением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Для завершения работы над 

диссертацией Светлана Салаватовна была прикреплена в качестве 

соискателя ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», 

Шуйский филиал с сентября 2019 г., где обучается по настоящее время по 

специальности 24.00.01. -  Теория и история культуры.

За время работы С. С. Арасланова проявила себя как 

дисциплинированный, ответственный, добросовестный и креативный 

исследователь, способный обосновывать свои идеи и выводы, готовый 

работать на достаточно высоком теоретическом уровне. Соискатель много 

лет изучала проблематику, касающуюся темы ее диссертационной работы. В 

процессе обучения в аспирантуре и работы над своей темой С.С. Арасланова 

весомо повысила свою профессиональную квалификацию и уровень научно- 

исследовательской культуры. Имеет сертификат № 496 за участие в 

Библиотечном практикуме по направлению «Библиотечное дело» (ВГУ, 

Воронеж, 2018), а также Благодарственное письмо за активное участие в 

Ежегодной международной научно-практической конференции «Молодежь 

в науке и творчестве» (ГГХПИ, Гжель, 2015).



Светлана Салаватовна подготовила диссертационное исследование, 

сформулировав свои оригинальные идеи, основательно изучив классические 

и современные труды, посвященные феномену библиотеки. Соискатель 

умело сочетает в своей диссертационной работе теоретические исследования 

и практические наработки, философские, культурологические и 

филологические концепты. Серьезное внимание Светлана Салаватовна 

уделила анализу современного состояния библиотечного дела, а также 

перспективам его развития в информационном глобализированном 

культурном пространстве.

Арасланова Светлана Салаватовна является автором 14 научных работ, 

5 из которых напечатаны в журналах, включенных в список изданий, 

рекомендуемых ВАК РФ.

Считаем, что Арасланова Светлана Салаватовна достойна присуждения 

ученой степени кандидата культурологии 24.00.01. -  Теория и история 

культуры.
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