
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 
при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «25» мая 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 членов диссертационного совета из 19 человек: 
д.ф.н., профессор Теркулов В.И., д.ф.н., профессор Кораблев A.A., 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 O.A., д.ф.н., профессор Кочетова С.А., д.ф.н., профессор 
Фёдоров В.В., д.ф.н., профессор Супрун В.И., д.ф.н., профессор Петров A.B., 
профессоре Герасименко И. А. {явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
о принятии к защите диссертационной работы Дмитриевой Юлии 
Леонидовны на тему: «Образ дерева в русской лингвокультуре (на материале 
произведений С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина)», 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 Дмитриевой Юлии Леонидовны на тему: 
«Образ дерева в русской лингвокультуре (на материале произведений 
С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина)», представленная на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
русский язык, выполнена в Образовательной организации высшего 
профессионального образования «Горловский институт иностранных 
языков», г. Горловка.

Научный руководитель: Герасименко Ирина Анатольевна, доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русской и украинской 
филологии с методикой преподавания Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) в г.Ялте ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского».

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты 
представит председатель экспертной комиссии Калинкин В. М.

Председатель экспертной комиссии Калинкин В. М.:
Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 

совета Д 01.020.05 «28» марта 2017 г. (протокол №5), была создана в составе 
председателя экспертной комиссии -  Калинкина В. М., доктора 
филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русского языка 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького»; членов комиссии — Петрова A.B., доктора



филологических наук, доцента, заведующего кафедрой русского, славянского 
и общего языкозания ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского»; Дяговца И. И., доктора филологических наук, 
доцента, профессора кафедры журналистики ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет».

По предварительному рассмотрению диссертационной работы 
Дмитриевой Юлии Леонидовны на тему: «Образ дерева в русской 
лингвокультуре (на материале произведений С. Есенина, Н. Клюева и 
М. Кузмина)» комиссия представила диссертационному совету следующие 
выводы:
-  содержание диссертации Ю. Л. Дмитриевой «Образ дерева в русской 
лингвокультуре (на материале произведений С. Есенина, Н. Клюева и 
М. Кузмина)» соответствует специальности 10.02.01 -  русский язык;
-  Ю. Л. Дмитриевой подготовлено и опубликовано 16 публикаций: одна 
статья опубликована в научном издании, рекомендованном ВАК МОН РФ; 
четыре статьи -  в научных изданиях, рекомендованных ВАК МОН ДНР; 
одиннадцать публикаций размещены в прочих научных изданиях. Статьи и 
тезисы по теме диссертации отражают основное содержание 
диссертационного исследования и раскрывают ряд его положений. 
Количество публикаций в рецензируемых научных изданиях соответствует 
требованиям, предусмотренным Положением о присуждении учёных 
степеней, утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой 
народной республики от 27.02.2015 г. №2-13 (далее Положением о 
присуждении учёных степеней);
-  диссертационная работа Ю. Л. Дмитриевой представляет собой 
законченное научное исследование, посвящённое лингво
культурологическому анализу образа дерева в поэтических текстах 
С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина. Результаты диссертационного 
исследования имеют значение для развития лингвокультурологии, 
лексической семантики, когнитивной лингвистики и иных областей 
языкознания, а также дальнейшего исследования образа в числе основных 
единиц лингвокультуры;
-  диссертация Ю. Л. Дмитриевой соответствует требованиям, 
предусмотренным Положением о присуждении учёных степеней: весь 
научный потенциал является обобщением исследовательской работы 
аспиранта, выполненной самостоятельно; работа обладает внутренним 
единством, содержит новые научные результаты и положения; 
предложенные автором решения аргументированы; достоверность 
результатов настоящего исследования обеспечивается его внутренней 
логикой и концептуальным подходом к изучаемому предмету, чёткостью 
поставленных задач, применением комплекса методов, адекватных сущности 
анализируемого феномена, поставленной цели и задачам, а также большим 
объёмом рассмотренного фактического материала. Рекомендуется к 
постановке на защиту в диссертационном совете Д 01.020.05;



-  анализ ссылочного аппарата и «списка литературы» показал, что все 
заимствованные материалы оформлены соответствующими ссылками на 
авторов или источники заимствования.
Соответствующее заключение комиссии представлено в аттестационном деле 
соискателя и прилагается к данному протоколу (см. Приложение 1).
Голосование о принятии заключения по диссертационной работе Дмитриевой 
Юлии Леонидовны на тему: «Образ дерева в русской лингвокультуре (на 
материале произведений С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина)»
Результаты голосования: «За» -  13. Против -  «О». Воздержался -  «О».

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В.И.: 
Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работе Дмитриевой Юлии Леонидовны на 
тему: «Образ дерева в русской лингвокультуре (на материале произведений 
С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина)» с предполагаемыми оппонентами -  
д.ф.н., профессором Петровой Л. А. и к.ф.н., доцентом Ярошенко Н. А., а 
также получено согласие ГОУ ВПО «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко» выступить в качестве ведущей организации по 
данной работе.

Дмитриева Ю. Л. предоставила список дополнительной рассылки 
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату 
защиты 28 августа 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Дмитриевой Юлии Леонидовны на тему: «Образ 

дерева в русской лингвокультуре (на материале произведений 
С. Есенина, Н. Клюева и М. Кузмина)» 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 Алексанадровну, доктора филологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой русской филологии ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет» (г. Симферополь). 
Ярошенко Наталью Александровну, кандидата филологических наук, 
доцента, заведующего кафедрой общего языкознания и истории языка 
им. Е. С. Отина ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
(г. Донецк).
3. Назначить ведущей организацией ГОУ ВПО «Луганский 

государственный университет имени Тараса Шевченко» (г. Луганск).
4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
5. Утвердить список дополнительный рассылки автореферата (список 

прилагается, см. Приложение 2).
6. Назначить защиту диссертации Дмитриевой Юлии Леонидовны на 

«28» августа 2017 года.



7. Разместить на сайте диссертационного совета текст объявления 
защите диссертации и окончательную версию автореферата. 

Результаты голосования: «За» -  13. Против — «О». Воздержался -  «О».

Председатель
диссертационного совета Д.01.02005 
доктор филологических наук, профессор

Учёный секретарь
диссертационного совета Д.01.02005 
кандидат филологических наук, доцент

. И. Теркулов

Т. Сенчина


