
Протокол № 1 

Заседания диссертационного совета Д.212.263.06  

От 29 ноября 2016 г.  
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. При-

сутствовали на заседании 16 человек. 

Председательствующий: председатель диссертационного совета д. филол. 

наук, профессор И.В. Карташова 

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

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

ческих наук, профессор Миловидов В.А., доктор филологических наук, про-

фессорБогатырев А.А., доктор филологических наук, профессор Варзонин 

Ю.Н., доктор филологических наук, профессор Волков В.В., доктор филоло-

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

профессор Редькин В.А., доктор филологических наук, профессор Брызгало-

ва Е.Н., доктор филологических наук, профессор Милюгина Е.Г., доктор фи-

лологических наук, профессор Никишов Ю.М., доктор филологических наук, 

профессор Доманский Ю.В., доктор филологических наук, профессор Семе-

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

филологических наук, профессор Сорочан А.Ю., доктор филологических на-

ук, профессор Н.Ф. Крюкова.  

 

Слушали:  

О принятии к защите кандидатской диссертации Дубинской Маргариты Вик-

торовны «Полифонический роман Ф.М. Достоевского и творчество француз-

ских писателей-модернистов Андре Жида и Алена Фурнье», представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специаль-

ностям 10.01.01 – русская литература, 10.01.03 – литература народов стран 

зарубежья. Научный руководитель д.ф.н. Иванов В.В. (Петрозаводский гос-

университет). О назначении официальных оппонентов и ведущей организа-

ции.  

О результатах работы экспертной комиссии совета в составе Миловидова 

В.А., Семеновой Н.В., Брызгаловой Е.Н. по кандидатской диссертации Ду-

бинской Маргариты Викторовны 

Эксперты дали положительную оценку диссертации, отметили ее самостоя-

тельность, завершенность, научную новизну, научную и практическую зна-

чимость, соответствие двум специальностям: 10.01.01 – Русская литература, 

10.01.03 – литература народов стран зарубежья, подтвердили, что содержа-

ние диссертации с достаточной полнотой отражено в 14 публикациях соиска-

теля (в том числе 8 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК), пред-

ложили рекомендовать ее к защите.  

Постановили:  



1. принять кандидатскую диссертацию Дубинской Маргариты Викторовны 

«Полифонический роман Ф.М. Достоевского и творчество французских пи-

сателей-модернистов Андре Жида и Алена Фурнье» к защите;  

2. предварительно назначить заседание диссертационного совета по защите 

кандидатской диссертации Дубинской Маргариты Викторовны на 31 января 

2017 г.; 

3. назначить официальными оппонентами давших свое согласие специали-

стов: 

Галину Георгиевну Ермилову, доктора филологических наук, профессора 

кафедры русской словесности и культурологи ФГБОУ ВО «Ивановский го-

сударственный университет», 

Яну Сергеевну Линкову, кандидата филологических наук, доцента Школы 

филологии Факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (Мо-

сква); 

ведущей организацией назначить – ФГБОУ ВПО «Забайкальский государст-

венный университет»;  

4. Ввести в состав диссертационного совета для проведения разовой защиты 

по двум специальностям следующих специалистов, давших свое согласие, 

соответствующих требованиям, предъявляемым к членам диссертационных 

советов действующим Положением о совете по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук: 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 

Профессор кафедры литературы и русского языка Московского государственного гумани-

тарного университета им. М.А. Шолохова. Доктор филологических наук. Ученое звание – 

профессор по кафедре зарубежной литературы. Специальность 10.01.03 – литература народов 

стран зарубежья 

Пахсарьян  Наталья Тиграновна  

Профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, специальность 10.01.03 – литература 

народов стран зарубежья.  

Шервашидзе Вера Вахтанговна 

Профессор кафедры русской и зарубежной литературы Российского Университета Друж-

бы Народов, доктор филологических наук, специальность 10.01.03 – литература народов 

стран зарубежья.  

Корнилова Елена Николаевна 

профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики,  доктор филологических наук, 

специальность 10.01.03 – литература народов стран зарубежья.  

 

5. разрешить печать и рассылку автореферата.   

6. утвердить дополнительный список рассылки автореферата: 
 

№ ФИО, ученая степень, должность, звание специалиста Адрес 



п/п 

1. Гуляева Инна Борисовна, кандидат филологических на-
ук, старший преподаватель кафедры зарубежной жур-
налистики и литературы факультета журналистики Мос-
ковского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова 

125009, г. Москва, ул. 
Моховая, д. 9. 
Email: in. gulyae-
wa@yandex.ru 

2. Петраш Елена Григорьевна,кандидат филологических 
наукпо специальности 10.01.05 –Литература стран За-
падной Европы,Америки и Австралии, 
доцент, профессоркафедры языкознания и литерату-
рыФГКВОУ ВПО «Военный университет»  Министерства 
обороны РФ 

111250, г. Москва, ул. 
Красноказарменная 10, 
кв.1. 
Тел.: +7 905 749 32 83 
Email:petrashe@mail.ru 

3. Прозоров Владимир Григорьевич, кандидат филологиче-
ских наук по специальности 10.01.03 – литература наро-
дов стран зарубежья (литературанародоа Европы, Аме-
рики и Австралии), доцент, доцент кафедры английского 
языка Института иностранных языков Петрозаводского 
государственного университета. 

185035, г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д. 17. 
Email:vladprozorov@gmai
l.com 

4 Соболев Николай Иванович, кандидат филологических 
наук по специальности 10.01.01 – Русская литература, 
10.01.08 – теория литературы. Текстология. Доцент ка-
федры русской литературы и журналистики филологиче-
ского факультета Петрозаводского государственного уни-
верситета. 

185910, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, д. 33. 
Email:sobnick@yandex.ru 

5. Чернова Наталья Викторовна, старший научный сотруд-
ник литературно-мемориального музея Ф.М. Достоев-
скогов Санкт-Петербурге 
 

191002, Санкт-Петербург, 
ул. Кузнечный переулок, 
д. 5/2 
+7812571 4031 

Email: chernova@md 

 

Голосование: за – 16, против – нет.  

Председатель совета Д. 212.263.06                              И.В. Карташова  

Ученый секретарь совета Д. 212.263.06                      С.Ю. Николаева 

 


