ПРОТОКОЛ № 3

заседания диссертационного совета Д 01.020.05
по филологическим наукам
при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
от «24» июня 2019 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 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., д.ф.н., доцент Кремзикова С.Е., д.ф.н., профессор
Калинкин В.М., д.ф.н., профессор Супрун В.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 Петров А.В., д.ф.н.,
доц. Герасименко И.А. (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
о принятии к защите диссертационных работ:
1) Ерохиной Татьяны Александровны на тему: «Поэтика собственных
имён в творчестве М.А. Волошина», представленной на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 – русский язык;
2) Усовой Нины Васильевны на тему: «Имя собственное как феномен
лингвокультуры», представленной на соискание ученой степени
доктора филологических наук по специальностям 10.02.01 – русский
язык; 10.02.04 – германские языки.

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.:
Диссертационная работа Ерохиной Татьяны Александровны
«Поэтика собственных имён в творчестве М.А. Волошина» представлена на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 – русский язык.
Научный руководитель:
Калинкин Валерий Михайлович – доктор филологических наук,

профессор, Государственная образовательная организация высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
Медицинский университет им. М. Горького.
Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты
представит председатель экспертной комиссии И.А. Герасименко.
Председатель экспертной комиссии Герасименко И.А.:
Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного
совета Д 01.020.05 «25» апреля 2019 г. (протокол № 2), была создана в
составе председателя экспертной комиссии – Герасименко И. А., доктора
филологических наук, профессора, заведующего кафедрой общего
языкознания и славянских языков, ОО ВПО «Горловский институт
иностранных языков»; членов комиссии – Кремзиковой С.Е., доктора
филологических наук, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
заведующего кафедрой романской филологии; Кравченко О.А. – доктора
филологических наук, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
заведующего кафедрой мировой и отечественной культуры. По
предварительному рассмотрению диссертационной работы Ерохиной
Татьяны Александровны «Поэтика собственных имён в творчестве М.А.
Волошина» комиссия представила диссертационному совету следующие
выводы:
– тема и содержание диссертации соответствуют научной
специальности 10.02.01 – «Русский язык» , по которой диссертационному
совету Д 01.020.05 предоставлено право принимать к защите 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 учёных
степеней» полностью соблюдены. Основные результаты исследования
опубликованы в 10 научных статьях: 3 статьи опубликованы в
рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендуемых ВАК ДНР и
РФ (2 статьи на момент представления информации приняты в печать; будут
опубликованы за 2 месяца до защиты); 7 статей опубликованы в сборниках
материалов международных научных конференций и семинаров: 3 статьи и 1
тезисы напечатаны в сборниках РФ; 2 статьи и 1 тезисы напечатаны в
сборниках ДНР.
Голосование о принятии заключения по диссертационной работе Т.А.
Ерохиной «Поэтика собственных имён в творчестве М.А. Волошина».
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 работы Т,А. Ерохиной с предполагаемыми

оппонентами – Крюковой Ириной Васильевной, доктором филологических
наук, профессором кафедры языкознания ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет»; Касьяненко
Натальей Евгеньевной – кандидатом филологических наук, доцентом кафедры
общего языкознания и истории языка имени Е.С. Отина ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет», а также получено согласие от Луганского
национального университета имени Тараса Шевченко выступить в качестве
ведущей организации по данной работе.
Т.А. Ерохина предоставила список дополнительной рассылки
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату
защиты 26 сентября 2019 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию 1)

Ерохиной Татьяны Александровны на тему:
«Поэтика собственных имён в творчестве М.А. Волошина» соответствующей
профилю диссертационного совета Д 01.020.05 по специальности 10.02.01 –
«Русский язык» и принять её к защите.
2. Назначить официальными оппонентами: Крюкову Ирину Васильевну –
доктора филологических наук, профессора кафедры языкознания ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»;
Касьяненко Наталью Евгеньевну – кандидата филологических наук, доцент,
доцент кафедры общего языкознания и истории языка имени Е.С. Отина ГОУ
ВПО «Донецкий национальный университет»
3. Назначить ведущей организацией Государственное образовательное
учреждение Луганской Народной Республики «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко» (г. Луганск).
4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
5. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата.
6. Назначить защиту диссертации Ерохиной Татьяны Александровны на 26
сентября 2019 года.
7. Разместить на сайте диссертационного совета текст объявления о защите
диссертации и окончательную версию автореферата.
Результаты голосования: «За» – 14. «Против» – 0. «Воздержался» – 0.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.:
Диссертационная работа
Усовой Нины Васильевны на тему: «Имя
собственное как феномен лингвокультуры», представленной на соискание

ученой степени доктора филологических наук по специальностям 10.02.01 –
русский язык; 10.02.04 – германские языки.
Научный консультант:
Калинкин Валерий Михайлович – доктор филологических наук, профессор,
Государственная образовательная организация высшего профессионального
образования «Донецкий национальный Медицинский университет им. М.
Горького
Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты
представит председатель экспертной комиссии Калиущенко В.Д.:
Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного совета
Д 01.020.05 «25» апреля 2019 г. (протокол № 2), была создана в составе
председателя экспертной комиссии – Калиущенко В.Д., доктор
филологических наук, профессор, ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет» заведующий кафедрой германской филологии;
членов комиссии – Басырова Ш.Р., доктора филологических наук, ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет», профессора кафедры германской
филологии; Фёдорова В.В. – доктора филологических наук, ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет», заведующий кафедрой истории
русской литературы и теории словесности.
По предварительному рассмотрению диссертационной работы
Усовой Нины Васильевны на тему: «Имя собственное как феномен
лингвокультуры» комиссия представила диссертационному совету
следующие выводы:
– тема и содержание диссертации соответствуют научной специальностям
10.02.01 – русский язык; 10.02.04 – германские языки, по которым
диссертационному совету Д 01.020.05 предоставлено право принимать к
защите 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 учёных степеней»
полностью соблюдены. Основные положения диссертации, результаты и
выводы изложены в 58 публикациях: монография (31,04 п.л.), 41 статья, в
том числе 2 статьи в специализированных научных изданиях,
рекомендованных ВАК ДНР и 18 – ВАК Украины, 7 публикаций в
рецензируемых периодических научных изданиях РФ. Материалы и
результаты исследования отражены в докладах на 48 научных форумах и
конференциях разного уровня. Это полностью соответствует требованиям к
публикации основных научных результатов для докторских диссертаций,
предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней в Донецкой
народной республике.

Голосование о принятии заключения по диссертационной работе
Усовой Нины Васильевны на тему: «Имя собственное как феномен
лингвокультуры».
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 работы Н.В. Усовой с предполагаемыми
оппонентами – Карасиком Владимиром Ильичом, доктором филологических
наук, профессора, профессора кафедры общего и русского языкознания
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А.С.
Пушкина»; Крюковой Ириной Васильевной – доктором филологических
наук, профессором кафедры языкознания ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет»; Шаклеином
Виктором Михайловичем - доктором филологических наук, профессора,
академика РАЕН, заведующеого кафедрой русского языка и методики его
преподавания ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» а
также получено согласие от Луганского национального университета имени
Тараса Шевченко выступить в качестве ведущей организации по данной
работе.
Н.В. Усова предоставила список дополнительной рассылки
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату
защиты 26 сентября 2019 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию
Усовой Нины Васильевны на тему: «Имя
собственное как феномен лингвокультуры» соответствующей профилю
диссертационного совета Д 01.020.05 по специальностям 10.02.01 – русский
язык; 10.02.04 – германские языки. и принять её к защите.
2. Назначить официальными оппонентами: Крюкову Ирину Васильевну –
доктора филологических наук, профессора кафедры языкознания ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»;
Шаклеина Виктора Михайловича - доктора филологических наук,
профессора, академика РАЕН, заведующеог кафедрой русского языка и
методики его преподавания ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов»; Карасика Владимира Ильича, доктора филологических наук,
профессора, профессора кафедры общего и русского языкознания ФГБОУ
ВО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина»;
3. Назначить ведущей организацией Государственное образовательное
учреждение Луганской Народной Республики «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко» (г. Луганск).
4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
5. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата.
6. Назначить защиту диссертации Усовой Нины Васильевны на 26 сентября
2019 года.

