
Протокол № 1  

Заседания диссертационного совета Д.212.263.06  

От 29 ноября 2016 г.  
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. 

Присутствовали 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 

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

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

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

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

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

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

Милюгина Е.Г., доктор филологических наук, профессор Никишов Ю.М., 

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

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

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

Сорочан А.Ю., доктор филологических наук, профессор Н.Ф. Крюкова.   

 

Слушали:  
1. О результатах работы экспертной комиссии совета в составе Редькина 

В.А., Никишова Ю.М., Скаковской Л.Н. по кандидатской диссертации 

СИТНИКОВОЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ «СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ 

ФУНКЦИЯ ПЕСНИ В СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

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

2. О принятии к защите кандидатской диссертации СИТНИКОВОЙ 

АННЫ АНДРЕЕВНЫ «СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПЕСНИ В 

СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА», представленной на соискание 

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

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

Доманский Ю.В. (Российский государственный гуманитарный университет). 

О назначении официальных оппонентов и ведущей организации.  

 

Эксперты дали положительную оценку диссертации, отметили ее 

самостоятельность, завершенность, научную новизну, научную и 

практическую значимость, соответствие специальности: 10. 01. 08 – Теория 

литературы. Текстология, подтвердили, что содержание диссертации с 



достаточной полнотой отражено в 8 публикациях соискателя (в том числе 3 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК), предложили рекомендовать 

ее к защите.  

 

Постановили:  

1. принять кандидатскую диссертацию СИТНИКОВОЙ АННЫ 

АНДРЕЕВНЫ «СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПЕСНИ В 

СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА» к защите по специальности 

10.01.08 – Теория литературы. Текстология; 

2. предварительно назначить заседание диссертационного совета по защите 

кандидатской диссертации СИТНИКОВОЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ 

«СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПЕСНИ В СТРУКТУРЕ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА» на 31 января 2017 г.; разместить объявление 

на сайте ВАК и ТвГУ; 

3. назначить официальными оппонентами давших свое согласие 

специалистов: Тюленеву Елену Михайловну, доктора филологических наук, 

профессора, зав. кафедрой теории литературы и русской литературы XX века 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Никитину Ольгу 

Эдуардовну, кандидата филологических наук, преподавателя кафедры 

гуманитарных дисциплин ГБОУ СПО ТО «Тверской колледж культуры им. 

Н. А. Львова»; ведущей организацией назначить – ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»;  

4. разрешить печать и рассылку автореферата; 

5. утвердить дополнительный список рассылки автореферата:  

 
Зверева Татьяна Вячеславовна, доктор филологических наук, профессор, Удмуртский 

государственный университет.  426063, Ижевск, ул. Восточная, д.40, кв. 72 
Кислова Лариса Сергеевна кандидат филологических наук, доцент, Тюменский 

государственный университет, Институт филологии и журналистики, кафедра русской литературы. 
625013, г.Тюмень, ул. Парфенова, д.17, кв.11 

Маркарьян Надежда Александровна, доктор искусствоведения, профессор, Российский 
Государственный Институт Сценических Искусств (Санкт-Петербург). 197342 Санкт-Петербург, 
Лисичанская ул., д.14, кв. 49 

Михайлова Мария Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова, филологический факультет, кафедра 
истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса. 123557 , Г. 
Москва, ул.Малая Грузинская, д. 28, кв. 162 

Симонова Тамара Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент, Гродненский 
государственный университет им.Я.Купалы кафедра русской и зарубежной литературы. 230005, 
Белоруссия, г. Гродно, ул.Тавлая,32/2, кв.32 
 

Голосование: за – 16, против – нет.  

Председатель совета Д. 212.263.06                     И.В. Карташова  

Ученый секретарь совета Д. 212.263.06             С.Ю. Николаева 

 


