
ВЫПИСКА

из протокола № 3 заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» от 28 февраля 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 членов диссертационного совета из 19 

человек: д. филол. н., профессор Теркулов В. И., д. филол. н., профессор 

Кораблёв А. А., д. филол. н., профессор Калиущенко В. Д., д. филол. н., 

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

д. филол. н., профессор Калинкин В. М., д. филол. н., доцент 

ДяговецИ. И ., д. филол. н., доцент Кравченко О. А., д. филол. н., 

профессор Кочетова С. А., д. филол н., профессор Фёдоров В. В., 

д. филол. н., д. филол. н., доцент Петров А. В., д. филол. н., профессор 

Супрун В.И., д. филол. н., доцент Герасименко И. А., к. филол. н., доцент 

Сенчина Л. Т.

СЛУШАЛИ: Защиту 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:

1. Ястребов-Пестрицкий М.С. -  соискатель учёной степени 

кандидат филологических наук.

2. Научный руководитель Курмакаееа Нина Петровна, кандидат 

филологических наук, доцент, государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики.



3 . Оппонент: Петрова Луиза Александровна, доктор 

филологических наук, профессор кафедры русской филологии Крымского 

инженерно-педагогического университета.

4. Оппонент: Иванова Наталья Анатольевна, кандидат

профессионального образования «Горловский институт иностранных 

языков».

5. Члены диссертационного совета.

Стенограмма заседания диссертационного совета представлена в 

аттестационном деле Ястребова-Пестрицкого Михаила Сергеевича. 

Результаты голосования: «За» -///« П р о т и в»  ~ 0  «Воздержался» -  О

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация Ястребова-Пестрицкого Михаила Сергеевича на тему 

«Метафора как компонент идиостиля писателя (на материале поэтического 

очерка И.Л. Севильского «Путешествия по Камчатке»)» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  

русский язык, текстология и п. 2.2 «Положения о присуждении учёных 

степеней».

2. Присудить Ястребову-Пестрицкому Михаилу Сергеевичу учёную 

степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  

русский язык.

3. Принять заключение диссертационного совета по защите 

диссертационной работы Ястребова-Пестрицкого Михаила Сергеевича. 

Председатель диссертационного совета

филологических наук, доцент кафедры зарубежной филологии, теории и 

практики перевода Образовательная организация высшего

Д 01.020.05 доктор филол. н., профессор В. И. Теркулов

? Л. Т. Сенчина
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