
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам  

при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от  «23» декабря 2016 г.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 членов диссертационного совета  из 19 человек: 

д.ф.н., профессор Теркулов В.И., д.ф.н., профессор  Кораблев А.А., к.ф.н., 

доцент Сенчина Л.Т., д.ф.н., профессор Калиущенко В.Д., д.ф.н., профессор 

Басыров Ш.Р., к.ф.н., доцент Кремзикова С.Е., д.ф.н., профессор 

Калинкин В.М., д.ф.н., профессор  Дяговец И.И., д.ф.н., профессор 

Кравченко О.А., д.ф.н., профессор Кочетова С.А., д.ф.н., профессор 

Фёдоров В.В., д.ф.н., профессор Факторович А.Л., д.ф.н., профессор Супрун 

В.И. (явочный лист прилагается).  

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

о принятии к защите  диссертационной работы Ястребова-Пестрицкого 

Михаила Сергеевича на тему «Метафора как компонент идиостиля писателя 

(на материале поэтического очерка И.Л. Севильского «Путешествия по 

Камчатке»)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности  10.02.01 – русский язык; 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В.И.: 

 

Диссертационная работа Ястребова-Пестрицкого Михаила Сергеевича 

на тему «Метафора как компонент идиостиля писателя (на материале 

поэтического очерка И.Л. Севильского «Путешествия по Камчатке»)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности  10.02.01 – русский язык, выполнена в ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», г. Донецк. 

Научный руководитель: Курмакаева Нина Петровна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка, филологический 

факультет, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты 

представит председатель экспертной комиссии Петров А.В. 

 

Председатель экспертной комиссии Петров А. В.: 

Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 

совета Д 01.020.05 «31» октября 2016 г. (протокол №1), была создана в 

составе председателя экспертной комиссии – Петрова А.В., доктора 

филологических наук, профессора, доцента кафедры русского языка, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 



высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского»; членов комиссии – Басырова Ш. Р.,  доктора 

филологических наук, профессора, заведующего  кафедрой германской 

филологии ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Факторовича А.Л., доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой истории и правового регулирования массовых коммуникаций, 

Кубанский государственный университет.  

        По предварительному рассмотрению диссертационной работы  

Ястребова-Пестрицкого Михаила Сергеевича на тему «Метафора как 

компонент идиостиля писателя (на материале поэтического очерка 

И.Л. Севильского «Путешествия по Камчатке»)» комиссия представила 

диссертационному совету следующие выводы:  

 - тема и содержание диссертации соответствует научной специальности 

10.02.01 – русский язык, по которой диссертационному совету Д 01.020.05 

предоставлено право принимать защиты к диссертации; 

- материалы диссертации достаточно полно представлены в работах, 

опубликованных соискателем учёной степени; 

- требования к публикациям основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных п. 2.11 «Положения о присуждении ученых степеней», 

полностью соблюдены. Основные результаты исследования опубликованы в 

13 печатных работах общим объёмом 7, 87 п.л., все работы единоличные; 

среди них: 10 статей – в рецензируемых научных изданиях; 3  статьи – в 

других научных изданиях и сборниках материалов конференций; 

 - в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 

заимствованного материала (оригинальность  более 86, 33%). 

Соответствующее заключение комиссии представлено в аттестационном деле 

соискателя и прилагается к данному протоколу (см. Приложение 1). 

Голосование о принятии заключения по диссертационной работе Ястребова-

Пестрицкого Михаила Сергеевича на тему «Метафора как компонент 

идиостиля писателя (на материале поэтического очерка И.Л. Севильского 

«Путешествия по Камчатке»)». 

Результаты голосования: «За» – 13. Против – «0». Воздержался – «0». 

 

    Председатель диссертационного совета Д 01.020.05  Теркулов В.И.: 

         Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работе Ястребова-Пестрицкого Михаила 

Сергеевича на тему «Метафора как компонент идиостиля писателя (на 

материале поэтического очерка И.Л. Севильского «Путешествия по 

Камчатке»)» с предполагаемыми оппонентами  - д.ф.н., профессором 

Петровой Л. А. и к.ф.н., доцентом Шаповаловой И.В., а также получено 

согласие ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. 

М. Горького» выступить в качестве ведущей организации по данной работе. 

       Ястребов-Пестрицкий М.С. предоставил список дополнительной 

рассылки авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию 



автореферата и защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и 

назначить дату защиты 28 февраля 2017 года.  

  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать диссертацию Ястребова-Пестрицкого М. С. «Метафора как 

компонент идиостиля писателя (на материале поэтического очерка 

И.Л. Севильского «Путешествия по Камчатке»)» соответствующей 

профилю диссертационного совета Д 01.020.05 по специальности 

10.02.01 – русский язык и принять её к защите. 

2. Назначить официальных оппонентов:  

Петрову Луизу Александровну, доктора филологических наук, 

профессора кафедры русской филологии Крымского инженерно-

педагогического университета (г. Симферополь). 

Иванову Наталью Анатольевну, кандидата филологических наук,        

доцента кафедры зарубежной филологии, теории и практики перевода 

     ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков» (г. Горловка). 

3. Назначить ведущей организацией ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет им. Тараса Шевченко». 

4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.  

5. Утвердить список дополнительный рассылки автореферата (список 

прилагается, см. Приложение 2). 

6. Назначить защиту диссертации Ястребова-Пестрицкого Михаила 

Сергеевича на «28» февраля  2017 года. 

7. Разместить на сайте диссертационного совета текст объявления о 

защите диссертации и окончательную версию автореферата. 

    Результаты голосования: «За» – 13. Против – «0». Воздержался – «0». 

 

 
   

 

Председатель 

диссертационного совета Д.01.02005 

доктор филологических наук, профессор    Теркулов В.И. 

 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета Д.01.02005 

кандидат филологических наук, доцент   Сенчина Л.Т 


