
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 

при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «17» октября 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., 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 Дяговец И.И., 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) Марченко Елизаветы Александровны на тему: «Глаголы с 

рефлексивным комплексом в современном русском языке», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык; 

 

2) Шашкова Игоря Александровича на тему: «Языковая личность 

продуцента в русскоязычном религиозном интернет дискурсе (на 

материале религиозных сетевых сообществ)», представленной на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальностям: 10.02.01 – русский язык; 10.02.19 – теория языка. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.: 

 

Диссертационная работа Марченко Елизаветы Александровны 

«Глаголы с рефлексивным комплексом в современном русском языке» 

представлена на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель:  

Басыров Шамиль Рафаилович – доктор филологических наук, 

профессор, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет».  



 

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты 

представит председатель экспертной комиссии В.Д. Калиущенко.  

 

Председатель экспертной комиссии Калиущенко В.Д.: 
 

Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 

совета Д 01.020.05 «27» сентября  2019 г. (протокол № 6), была создана в 

составе председателя экспертной комиссии – Калиущенко В.Д., доктора  

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой германской 

филологии, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; членов 

комиссии – Факторовича А.А., доктор филологических наук, профессора 

кафедры редакционно-издательских технологий Кубанского 

государственного  университета; Кремзиковой  С.Е., доктора 

филологических наук, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

заведующая кафедрой романской филологии. По предварительному 

рассмотрению диссертационной работы Марченко Елизаветы 

Александровны «Глаголы с рефлексивным комплексом в современном 

русском языке» 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 положения диссертации, 

результаты и выводы изложены в 8 публикациях, в том числе в 3 статьях, 

опубликованных в специализированных научных изданиях, 

рекомендованных ВАК МОН ДНР. Материалы и результаты исследования 

отражены в 7 докладах на международных научных форумах и 

конференциях.  

Голосование о принятии заключения по диссертационной работе Е.А. 

Марченко «Глаголы с рефлексивным комплексом в современном русском 

языке». 

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 Е.А. Марченко  с предполагаемыми 

оппонентами – Сосниной Людмилой Васильевной, доктором филологических 

наук, профессором кафедры английского языка ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет»; Шокотько Ларисой Евгеньевной – 

кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского и латинского 

языков ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 



имени М. Горького», а также получено согласие от Луганского 

национального университета имени Тараса Шевченко выступить в качестве 

ведущей организации по данной работе. 

Е.А. Марченко предоставила список дополнительной рассылки 

авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 

защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату 

защиты 17 декабря 2019 года. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Считать диссертацию Марченко Елизаветы Александровны на тему: 

«Глаголы с рефлексивным комплексом в современном русском языке» 

соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.020.05 по 

специальности 10.02.01 – «Русский язык» и принять её к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: Соснину Людмилу Васильевну – 

доктора филологических наук, профессора кафедры английского языка ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет»; Шокотько 

Ларису Евгеньевну – кандидата филологических наук, доцента, доцента 

кафедры русского и латинского языков ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького».   

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 Марченко Елизаветы Александровны на 

17 декабря 2019 года. 

 7. Разместить на сайте диссертационного совета текст объявления о защите 

диссертации и окончательную версию автореферата. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Научный руководитель: 

  

Теркулов Вячеслав Исаевич – доктор филологических наук, профессор, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет». 

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты 

представит председатель экспертной комиссии В.М. Калинкин.  

 

Председатель экспертной комиссии Калинкин В.М.: 

 

Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного совета 

Д 01.020.05 «27» сентября  2019 г. (протокол № 6), была создана в составе 

председателя экспертной комиссии – Калинкина  В.М., члены комиссии – 



Герасименко И. А., доктора филологических наук, профессора, заведующей 

кафедрой общего языкознания и славянских языков, ОО ВПО «Горловский 

институт иностранных языков»; Фёдорова В.В. – доктора филологических 

наук, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», заведующего 

кафедрой истории русской литературы и теории словесности. По 

предварительному рассмотрению диссертационной работы Шашкова Игоря 

Александровича «Языковая личность продуцента в русскоязычном 

религиозном интернет дискурсе (на материале религиозных сетевых 

сообществ)»   комиссия представила диссертационному совету следующие 

выводы: 

– тема и содержание диссертации соответствуют научным специальностям: 

10.02.01 – русский язык; 10.02.19 – теория языка, 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, 

предусмотренные п. 2.11 «Положения о присуждении учёных степеней» 

полностью соблюдены. Основные результаты исследования опубликованы в 

25 научных статьях: 9 статей опубликованы в рецензируемых изданиях, 

входящих в перечень рекомендуемых ВАК Донецкой Народной Республики; 

16 статей опубликованы в сборниках материалов международных научно 

практических конференций и семинаров: 1 статья и 1 тезис опубликованы в 

сборниках Луганской Народной Республики;  6 статей и 1 тезис напечатаны в 

сборниках Российской Федерации; 1 статья и 4 тезиса опубликованы в 

сборниках Донецкой Народной Республики; 1 тезис опубликован в сборнике 

Республики Беларусь; 1 статья в сборнике Украины. 

 

Голосование о принятии заключения по диссертационной работе И.А. 

Шашкова «Языковая личность продуцента в русскоязычном религиозном 

интернет дискурсе (на материале религиозных сетевых сообществ)». 

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 И.А. Шашкова  с предполагаемыми 

оппонентами  – Слышкиным Геннадием Геннадьевичем, доктором 

филологических наук, профессором,  директором Центра лингвистики и 

профессиональной коммуникации института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. 

Москва); Юрьевой Еленой Владимировной, кандидатом филологических 

наук, доцентом кафедры русского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» (г. Донецк), а также получено согласие от ФГАУ  



 
 


