
Протокол № 1  

Заседания диссертационного совета Д.212.263.06  

От 14 февраля 2017 г.  
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. 

Присутствовали на заседании 17 человек. 

Председательствующий: председатель диссертационного совета д. филол. 

наук, профессор И.В. Карташова 
Присутствовали:  

Члены совета: 

доктор филологических наук, профессор Карташова И.В., доктор 

филологических наук, профессор Николаева С.Ю., доктор филологических 

наук, профессор Миловидов В.А., доктор филологических наук, профессор 

Беляева И.А., доктор филологических наук, профессор Богатырев А.А., 

доктор филологических наук, профессор Брызгалова Е.Н., доктор 

филологических наук, профессор Варзонин Ю.Н., доктор филологических 

наук, профессор Волков В.В., доктор филологических наук, доктор 

филологических наук, профессор Казанцева И.А., доктор филологических 

наук, доктор филологических наук, профессор С.И. Кормилов, доктор 

филологических наук, профессор Н.Ф. Крюкова, доктор филологических 

наук, профессор Марков А.В.,  доктор филологических наук, профессор 

Никишов Ю.М., доктор филологических наук, профессор Редькин В.А., 

доктор филологических наук, профессор Семенова Н.В., доктор 

филологических наук, профессор Скаковская Л.Н., доктор филологических 

наук, профессор Сорочан А.Ю. 

 

Слушали:  

Процедуру защиты диссертации Лебедевой Марии Николаевны 

«МИКРОЖАНРЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10. 01. 08 

– Теория литературы. Текстология. Научный руководитель д.ф.н. проф. 

Семенова Н.В. (Тверской государственный университет). 

 

Голосование: при проведении тайного голосования по вопросу о 

присуждении ученой степени кандидата филологических наук 

диссертационный совет в количестве 17 человек, присутствовавших на 

заседании, из них по профилю рассматриваемой диссертации, имеющих 

специальность 10. 01. 08 – Теория литературы. Текстология – 9 человек, 

проголосовал: за – 13, против – 2, недействительных бюллетеней – 2. 

 

Постановили: Утвердить протокол счетной комиссии. Считать, что 

диссертация Лебедевой М. Н. является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития современного литературоведения, и которая соответствует 

требованиям п.9, 10,11,13,14 «Положения о присуждении ученых степеней» 



(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук. Присудить Лебедевой М. Н. ученую степень кандидата филологических 

наук по специальности     10. 01. 08 – Теория литературы. Текстология. 

Аттестационное дело направить в ВАК. 

 

 

Председатель диссертационного 

Совета Д 212.263.06                                                                 И.В. Карташова 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.263.06                                 С.Ю. Николаева  


