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Протокол № 2/279 

заседания диссертационного совета Д 212.261.03 

от 14 октября 2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.филол.н., профессор – ШАРАНДИН А.Л. 

д.филол.н., профессор – ПОЛЯКОВА Л.В. 

д.филол.н., профессор – АЛТАБАЕВА Е.В. 

д.филол.н., профессор – БОЛДЫРЕВ Н.Н. 

д.филол.н., профессор – ГОНЧАРОВ П.А. 

д.филол.н., профессор – ЖЕЛТОВА Н.Ю. 

д.филол.н., профессор – ИВАНОВ А.И. 

д.филол.н., профессор – НОВИКОВА Н.В. 

д.филол.н., профессор – ПИСКУНОВА С.В. 

д.филол.н., профессор – ПОПОВА И.М. 

д.филол.н., профессор – ПОТАНИНА Н.Л. 

д.филол.н., профессор – РУДЕЛЕВ В.Г. 

д.филол.н., профессор – СОРОКИНА Н.В. 

д.филол.н., профессор – ЩЕРБАК А.С. 

д.филол.н. – БОРОДА Е.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: о принятии к защите  диссертации  ЧЕРБАЕВОЙ Ольги 

Владимировны «Образ Сибири в творчестве 

А.В. Вампилова: специфика  воссоздания» на соиска-

ние ученой степени кандидата филологических наук. 

СЛУШАЛИ: о результатах предварительного рассмотрения диссертации 

ЧЕРБАЕВОЙ Ольги Владимировны комиссией в составе: 

доктор филологических наук, профессор Сорокина Н.В., док-

тор филологических наук, профессор  Иванов А.И., доктор 

филологических наук, профессор Попова И.М.  

  

Председатель экспертной комиссии доктор филологических наук про-

фессор Сорокина  Н.В. ознакомила членов диссертационного совета по защи-

те докторских и кандидатских диссертаций с заключением экспертной ко-

миссии и предложениями о назначении по ней ведущей организации и офи-

циальных оппонентов.  

В заключении отмечается: 

1) что диссертация соответствует специальности 10.01.01 – русская ли-

тература и профилю диссертационного совета Д 212.261.03;  

2) в публикациях автора достаточно полно изложены ее материалы, 

имеющие значимость для науки и практики. Из 14 представленных 

научных работ  (из них 4 публикации в периодических научных из-

даниях, рекомендуемых ВАК России) 14 научных публикаций от-

ражают концептуальную и практическую стороны диссертации;  

3) автореферат отражает в достаточно полном объеме содержание дис-

сертации.  
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Экспертная комиссия предлагает:  

 

1. Принять к защите кандидатскую диссертацию ЧЕРБАЕВОЙ Ольги 

Владимировны «Образ Сибири в творчестве А.В. Вампилова: специ-

фика  воссоздания». 

2. Утвердить в качестве оппонентов доктора филологических наук (спе-

циальность - 10.01.01), профессора, профессора кафедры мировой ли-

тературы и методики ее преподавания ФГБОУ ВО «Красноярский го-

сударственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

КОВТУН Наталью Вадимовну  и доктора филологических наук (спе-

циальность - 10.01.01),  доцента, профессора кафедры русской, зару-

бежной литературы и методики преподавания литературы ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный социально-педагогический универ-

ситет» ЖУРЧЕВУ Ольгу Валентиновну.  

3. Направить диссертацию  на отзыв ведущей организации в ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

(г. Рязань) 

 

Результаты голосовании:  

'"ЗА" - 15, "ПРОТИВ" - нет, воздержавшихся - нет.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить протокол экспертной комиссии, (про-

токол экспертной комиссии прилагается). 

2. Разрешить размещение автореферата на сайте 

университета и печать автореферата на правах 

рукописи.  

3. Утвердить список организаций и лиц для рас-

сылки автореферата.    

4. Принять к защите диссертацию и назначить за-

щиту на 22  декабря  2016 года  в 12.30 (принято 

единогласно). 

 
 

 

Председатель  

диссертационного совета  

доктор филологических наук,  

профессор          

  

 

 

Шарандин А.Л. 

И.о. ученого секретаря  

диссертационного совета  

доктор филологических наук 

 

 

 

Борода Е.В. 

  


