
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 

при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «21» февраля 2020 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 Петров А.В., д.ф.н., доц. Герасименко  

И.А,  д.ф.н., профессор Дяговец И.И (явочный лист прилагается).  

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

о принятии к защите диссертационных работ:  

  

Фоменко Веры Григорьевны на тему: «Поэтика города: генезис, 

национальные векторы развития в художественной прозе XIX века», 

представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.01.08 – теория литературы, текстология. 

 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.: 

 

Диссертационная работа Фоменко Веры Григорьевны на тему: 

«Поэтика города: генезис, национальные векторы развития в художественной 

прозе XIX века» представлена на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.08 – теория литературы, 

текстология. 

 

Научный консультант:  

 

Кочетова Светлана Александровна – доктор филологических наук, 

профессор, ООВПО «Горловский институт иностранных языков», профессор, 



заведующая кафедрой мировой литературы и сравнительного 

литературоведения,  ректор. 

 

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты 

представит председатель экспертной комиссии А.А. Кораблёв.  

Председатель экспертной комиссии Фёдоров В.В.: 
 

Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 

совета Д 01.020.05 «17» января  2019 г. (протокол № 1), была создана в 

составе председателя экспертной комиссии – Федорова Владимира 

Викторовича, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории русской литературы и теории словесности ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» (г. Донецк, ДНР), члены комиссии – 

Кораблева Александра Александровича, доктора филологических наук, 

профессора кафедры истории литературы и теории словесности ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»; Кравченко О.А. – доктора 

филологических наук, профессора, заведующей кафедрой мировой и 

отечественной культуры. 

По предварительному рассмотрению диссертационной работы 

Диссертационная работа Фоменко Веры Григорьевны на тему: «Поэтика 

города: генезис, национальные векторы развития в художественной прозе 

XIX века» комиссия представила диссертационному совету следующие 

выводы: 

– тема и содержание диссертации соответствуют научной 

специальности 10.01.08 – теория литературы, текстология, 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 были изложены в докладах и 

выступлениях на Республиканских научно-практических, международных 

научно-практических конференциях. Основные результаты исследования 

опубликованы в 18 научных статьях в рецензируемых изданиях, входящих в 

перечень рекомендуемых ВАК ДНР и РФ. 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.: 

Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работы В.Г. Фоменко с предполагаемыми 

оппонентами  – Федоров Владимир Викторович, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой истории русской литературы и 

теории словесности ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. 

Донецк, ДНР); Панеш Учужук Масхудович, доктор филологических наук, 



профессор, декан филологического факультета ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» (г. Майкоп, РФ); Кузнецова Анна 

Владимировна доктор филологических наук, профессор кафедры мировой 

литературы и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» (г. Ростов-на-Дону, РФ), а также получено согласие от ФГАУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь, РФ). 

В.Г. Фоменко предоставила список дополнительной рассылки 

авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 

защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату 

защиты 29 мая 2020 года. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Считать диссертацию 1) Фоменко Веры Григорьевны на тему: «Поэтика 

города: генезис, национальные векторы развития в художественной прозе 

XIX века», соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.020.05 

по специальности 10.01.08 – теория литературы, текстология. 

 

2. Назначить официальными оппонентами:  

Федорова Владимира Викторовича, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории русской литературы и теории словесности 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк, ДНР);  

Панеша Учужука Масхудовича, доктор филологических наук, профессор, 

декан филологического факультета ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» (г. Майкоп, РФ); 

 Кузнецова Анна Владимировна доктор филологических наук, профессор 

кафедры мировой литературы и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет». 

3. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

 4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

 5. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата. 

 

 6. Назначить защиту диссертации Фоменко Веры Григорьевны на 29 мая 

2020 года. 

 



 


