
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 

при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «7» сентября 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., професор Манаенко Г. Н., д.ф.н., профессор 

Кочетова С.А., д.ф.н., профессор Фёдоров В.В., д.ф.н., доцент 

Филатова Е. В., 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 диссертационной работы:  

  

 

1) Любимцевой-Наталухи Ларисы Николаевны на тему: 

«Драматургический ремейк в литературе XX-XXI веков: жанр, 

типология, поэтика» , 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.: 

 

2) Диссертационная работа Любимцевой-Наталухи Ларисы Николаевны 

на тему: «Драматургический ремейк в литературе XX-XXI веков: жанр, 

типология, поэтика»,  представленной на соискание ученой степени 

доктора филологических наук по специальности: 10.01.08  –  теория 

литературы, текстология.  
 

 

Научный консультант:  

 

Кочетова Светлана Александровна – доктор филологических наук  ,  

профессор, зав. кафедрой мировой литературы и сравнительного 



литературоведения. 

 

Диссертационная работа прошла экспертную проверку.  

 

Результаты представит председатель экспертной комиссии Фёдоров 

В.В. 

 

Председатель экспертной комиссии Фёдоров В.В.: 
 

Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 

совета Д 01.020.05 «19» августа  2020  г. (протокол № 4), была создана в 

составе председателя экспертной комиссии – Фёдорова В.В., доктора 

филологических наук, профессора кафедры истории русской литературы и 

теории словесности ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

членов комиссии – Калинкина В.М., доктора филологических наук, 

профессора кафедры общего языкознания и истории языка, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»; Филатовой Е.В., доктора 

филологических наук, доцента,заведующего кафедрой английского языка для 

естественных и гуманитарных специальностей, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

По предварительному рассмотрению диссертационный работы  

Любимцевой-Наталухи Ларисы Николаевны на тему: «Драматургический 

ремейк в литературе XX-XXI веков: жанр, типология, поэтика» комиссия 

представила диссертационному совету следующие выводы. 

По мнению экспертов, диссертация Л. Н. Любимцевой-Наталухи 

обладает требуемым уровнем теоретической и практической значимости. 

Теоретическое значение работы заключается в разработке принципов 

исследования жанра «ремейк» в области драматургии ХХ-ХХI веков, 

теоретического аппарата изучения ремейка, в выделении его характерных 

признаков, в том числе сверхтекстуальных, создании типологии 

существующих жанровых модификаций, в разноплановом анализе ремейка 

как жанра драматургии ХХ-ХХI столетий, предусматривающем развитие 

методики исследования на основе рецептивной эстетики, которая опирается 

на систематизацию значительного по объему фактического материала.  

Практическая ценность состоит в возможности применения 

результатов исследования для дальнейшего анализа ремейков как 

самостоятельного литературного жанра драматургии, в использовании 

предложенной методики решения актуальных проблем жанрообразования, 

использования основных положений, материала и методологических приемов 

в преподавании ряда дисциплин по теории и истории литературы XX – 

начала ХХI веков, теории текста, спецкурсах, спецсеминарах, а также при 

написании кандидатских диссертаций, выпускных квалификационных работ, 

в профессиональной подготовке специалистов в данном направлении. 



Работа грамотно структурирована: традиционно она состоит из 

введения, трёх глав, затем общих выводов и списка литературы и 

источников.  

По теме диссертации написано 35 публикаций, в том числе 16 статей в 

рецензируемых изданиях ВАК МОН ДНР, в которых изложены результаты 

исследования, работа апробирована на множестве конференций, 

преимущественно международного уровня. Опубликованные статьи 

соответствуют требованиям к публикации основных научных результатов 

диссертации, предусмотренным Положением о присуждении учёных 

степеней. 

Все цитируемые материалы оформлены соответствующими ссылками 

на авторов и источники, а использованные в тексте заимствования строго 

документированы. 

Исходя из вышеизложенного, эксперты считают, что диссертация Л. Н. 

Любимцевой-Наталухи «Драматургический ремейк в русской литературе 

рубежа ХХ-ХХI веков: жанр, типология, поэтика» является завершённым 

самостоятельным исследованием, отвечающим всем требованиям ВАК, и 

может быть рекомендована к защите в специализированном совете по 

специальности 10.01.08 – теория литературы, текстология. 

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 

10.01.08  –  теория литературы, текстология., 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.  

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.: 

Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работы Л. Н. Любимцевой-Наталухи с 

предполагаемыми оппонентами  – Минералова Ирина Георгиевна, доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры русской литературы и 

журналистики XX-XXI веков Московского педагогического 

государственного университета (г. Москва, Российская Федерация); 

Александрова Ирина Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы Таврической 

академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. 

Симферополь, Российская Федерация); Фёдоров Владимир Викторович, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской 

литературы и теории словесности ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» (г. Донецк, ДНР) а также получено согласие от ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет» (г. Луганск). 

 

 

 



 

 

Л. Н. Любимцевой-Наталухи предоставила список дополнительной 

рассылки авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию 

автореферата и защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и 

назначить дату защиты 11декабря 2020 года. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Считать диссертацию 1) Любимцевой-Наталухи Ларисы Николаевны на 

тему: «Драматургический ремейк в литературе XX-XXI веков: жанр, 

типология, поэтика», соответствующей профилю диссертационного совета Д 

01.020.05 по специальности специальности 10.01.08 – теория литературы, 

текстология. 

 

2. Назначить официальными оппонентами:  

1) Минералову Ирину Георгиевну, 

доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской литературы и журналистики XX-XXI веков 

Московского педагогического государственного университета (г. Москва, 

Российская Федерация) 

2)Александрову Ирину Викторовну, 

доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь, Российская Федерация) 

 

3)Фёдорова Владимира Викторовича, 

доктор филологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой русской литературы и теории словесности 

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

3. Назначить ведущей организацией ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» (г. Луганск). 

 4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз. 

 5. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата. 

 

 6. Назначить защиту диссертации Любимцевой-Наталухи Ларисы 

Николаевны на 11 декабря 2020 года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


