
ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 5 октября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, профессор А.А. Залевская, кандидат филологических наук, 

доцент М.В. Оборина,  доктор филологических наук, профессор Н.П. Анисимова, 

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

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

Волков, доктор филологических наук, доцент Н.О. Золотова, доктор 

филологических наук, профессор Н.А. Комина, доктор филологических наук, 

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

Миловидов, доктор филологических наук, доцент С.В. Мкртычян, доктор 

филологических наук, профессор Е.Ю. Мягкова, доктор филологических наук, 

профессор Н.В. Семенова, доктор филологических наук, профессор С.И. Тогоева.  

 

СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Петрушко Ивана Алексеевича 

«Интегративная модель коммуникативного события православной 

проповеди», представленной на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык, 10.02.19 – теория 

языка, Тверь, 2018. Диссертация выполнена на кафедре английского языка ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет», научный руководитель доктор 

филологических наук, профессор  Богатырев Андрей Анатольевич, профессор 

кафедры теологи ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». 
 

Комиссия в составе д.ф.н. проф. Н.Ф. Крюковой, д.ф.н. проф. Ю.Н. Варзонина и 

д.ф.н. доц. С.В. Мкртычян ознакомилась с диссертацией Петрушко Ивана 

Алексеевича «Интегративная модель коммуникативного события 

православной проповеди», представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальностям 10.02.01 – русский язык, 

10.02.19 – теория языка. 

 

1. Диссертация И.А. Петрушко соответствует специальности 10.02.01 – 

русский язык.  

2. Основное содержание диссертации И.А. Петрушко отражено с достаточной 

полнотой в 11 работах, 4 из которых входят в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства и науки РФ, 1 работа в издании, регистрируемом WoS, 
общим объёмом 3,84 п.л. 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации рекомендуются: 

 Шаманова Марина Владимировна, доктор филологических наук, 

доцент, декан факультета филологии и коммуникации, заведующий 

кафедрой общей и прикладной филологии ФГБОУ ВО 

««Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; 



 Ильина Елена Валерьевна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры европейских языков Института лингвистики 

РГГУ.  

  

4. В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет», кафедра 

теоретического языкознания и стилистики.  

5. Рекомендуется назначить защиту диссертации И.А. Петрушко на 10 декабря  

2018  г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации И.А. Петрушко на 

официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации  И.А. Петрушко. 

8. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий 

перечень специалистов по теме диссертации: 

 
Стернин И.А Доктор филологических 

наук, профессор 

364007, Воронеж, ул. Димитрова, д. 4, 

кв.154 

Чебанов С.В.Доктор филологических 

наук, профессор  

19186, г. Санкт-Петербург, набережная р. 

Мойки, д. 31, кв. 12 

Бобырева Екатерина Валерьевна, 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры английской 

филологии 

400066 Волгоград, проспект им. 

В.И.Ленина, 27, главный учебный корпус 

ВГСПУ 

Прохватилова Ольга Александровна, 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой 

литературы и журналистики  

400062, Южный федеральный округ, 

Волгоградская область, г. Волгоград, пр. 

Университетский, 100, Институт 

Филологии и межкультурной 

коммуникации ВГУ 

Ворожбитова Александра 

Анатольевна, доктор филологических 

наук, доктор педагогических наук, 

профессор  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Советская, 26а. ФГБОУ ВО "Сочинский 

государственный университет"  

Левшун Любовь Викторовна, доктор 

филологических наук, профессор  

220004, Республика Беларусь г. Минск, ул. 

Кальварийская, 9, кафедра литературной 

критики Института журналистики БГУ 

  
ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять диссертацию Петрушко Ивана Алексеевича «Интегративная 
модель коммуникативного события православной проповеди», 

представленную на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук, к защите по специальностям 10.02.01 – русский язык, 10.02.19 – теория 

языка; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации И.А. 

Петрушко; 

3. Назначить защиту диссертации И.А. Петрушко на 10 декабря  2018  г. 

 

 

Ученый секретарь  



диссертационного совета 

Д 212.263.03                                                                                  М. В. Оборина 


