
ПРОТОКОЛ № 8

Заседания диссертационного совета Д 01.020.05 
по филологическим наукам 

при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
от 23 июня 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 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 Факторович А.Л., д.ф.н., профессор 
Петров A.B., профессор Герасименко И. А. {явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

о принятии к защите диссертационной работы Панчехиной Марии 
Николаевны на тему: «Магический реализм как художественный метод в 
романах М.А. Булгакова», представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 -  теория 
литературы, текстология.

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В.И.:

Диссертационная работа Панчехиной Марии Николаевны на тему: 
«Магический реализм как художественный метод в романах 
М.А. Булгакова», представленная на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.08 -  теория литературы, 
текстология, выполнена в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
г. Донецк.

Научный руководитель: Кораблев Александр Александрович, доктор 
филологических наук, профессор кафедры истории литературы и теории 
словесности ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результат представит 
председатель экспертной комиссии Федоров В.В.

Председатель экспертной комиссии Федоров В.В.:



Экспертная комиссия, утвержденная на заседании диссертационного совета 
Д 01.020.05 «28» марта 2017 г. (протокол № 5), была создана в составе 
председателя экспертной комиссии -  Федорова В.В., доктора 
филологических наук, профессора, заведующего кафедрой истории 
литературы и теории словесности ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет»; членов комиссии -  Кочетовой С.А., доктора филологических 
наук, профессора ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»; 
Джумайло O.A., доктора филологических наук, заведующего кафедрой 
теории и истории мировой литературы ФГАУ ВО «Южный федеральный 
университет».

По предварительному рассмотрению диссертационной работы Панчехиной 
Марии Николаевны на тему: «Магический реализм как художественный 
метод в романах М.А. Булгакова» комиссия представила диссертационному 
совету следующие выводы:

- содержание диссертации М. Н. Панчехиной «Магический реализм как 
художественный метод в романах М. А. Булгакова» соответствует 
специальности 10.01.08 -  теория литературы, текстология.

М.Н. Панчехиной подготовлено и опубликовано 10 публикаций: шесть 
статей опубликовано в рецензируемых научных изданиях ВАК МОН ДНР; 
две статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях ВАК МОН РФ; 
две публикации тезисов докладов опубликованы в сборниках материалов 
научных конференций. Количество публикаций в рецензируемых научных 
изданиях соответствует требованиям, предусмотренным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. №2-13 (далее 
Положением о присуждении ученых степеней).

- диссертационная работа М.Н. Панчехиной содержит решение задач, 
имеющих значение для развития теории литературы, в частности, важнейших 
категорий поэтики, а также для дальнейшего исследования магического 
реализма, соответствует требованиям, предусмотренным Положением о 
присуждении ученых 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 полученных результатов обеспечивается 
достаточным объемом проанализированного материала и целесообразным



применением методов и приемов исследования. Рекомендуется к постановке 
на защиту в диссертационном совете Д 01.020.05.

- анализ ссылочного аппарата и «списка литературы» показал, что из 180 
источников, использованных в диссертационной работе М. Н. Панчехиной, в 
тексте упомянуты 180. Оригинальный текст составляет 92,71%. В тексте 
диссертации имеются корректные заимствования в виде наименований 
публикаций, конференций.

Соответствующее заключение комиссии представлено в аттестационном деле 
соискателя и прилагается к данному протоколу (см. Приложение 1).

Голосование о принятии заключения по диссертационной работе Панчехиной 
Марии Николаевны на тему: «Магический реализм как художественный 
метод в романах М.А. Булгакова»

Результаты голосования: «За» -  14. 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 Панчехиной Марии Николаевны на 
тему: «Магический реализм как художественный метод в романах 
М.А.Булгакова» с предполагаемыми оппонентами -  д.ф.н.. профессором 
Иваныпиной Е. А. и к.ф.н Логвиновой И. В., а также получено согласие ОО 
ВПО «Горловский институт иностранных языков» выступить в качестве 
ведущей организации по данной работе.

Панчехина М.Н. предоставила список дополнительной рассылки 
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату 
защиты 29 августа 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертацию Панчехиной Марии Николаевны на тему: 
«Магический реализм как художественный метод в романах 
М.А.Булгакова» соответствующей профилю диссертационного совета 
Д 01.020.05 по специальности 10.01.08 -  теория литературы, 
текстология и принять ее к защите.

2. Назначить официальных оппонентов



Иваньшину Елену Александровну, доктора филологических наук, 
профессора ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет» (г. Воронеж),
Логвинову Ирину Владимировну, кандидата филологических наук, 
преподавателя ГБОУ ВО горда Москвы «Московский
государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» (г. Донецк).

3. Назначить ведущей организацией ОО ВПО «Горловский институт 
иностранных языков» (г. Горловка).

4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
5. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (список 

прилагается, см. Приложение 2).
6. Назначить защиту диссертации Панчехиной Марии Николаевны на 

«29» августа 2017 года.
7. Разместить на сайте диссертационного совета текст объявления о 

защите диссертации и окончательную версию автореферата.

Результаты голосования: «За» -  14. Против -  «0». Воздержался -  «0».

Председатель
диссертационного совета Д 01.020.05 
доктор филологических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 01.020.05, 
кандидат филологических наук, доцент

И. Теркулов

Л. Т. Сенчина


