
ПРОТОКОЛ № 29 
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 25 июня 2015 г.

Присутствовали 14 из 21 члена диссертационного совета:
1. Киселев B.C., зам. председателя диссертационного совета
2. Юрина Е.А., зам. председателя диссертационного совета
3. Филь Ю.В., ученый секретарь диссертационного совета
4. АйзиковаИ.А.
5. Дашевская О.А.
6. Демешкина Т.А.
7. Жилякова Э.М.
8. Иванцова Е.В.
9. Климовская Г.И.
10.Лебедева О.Б.
11 .Мишанкина Н.А.
12.Резанова З.И.
13.Суханов В.А.
14.Хатямова М.А.

Повестка дня
О принятии к защите диссертации Хило Екатерины Сергеевны «Восприятие 

поэзии С.А. Есенина в Германии » на соискание ученой степени кандидата фи
лологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации 
Дашевскую Ольгу Анатольевну, доктора филологических наук, профессора кафед
ры истории русской литературы XX века федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего образования «Национальный ис
следовательский Томский государственный университет, огласившую заключение 
комиссии

- о соответствии темы и содержания диссертации Е.С. Хило специальности 
10.01.01 -  Русская литература;

- о полноте изложения материалов диссертации в 22 публикациях, в том чис
ле в 6 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, опреде
ленных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России;

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что доля оригинального текста в документе составляет 96,7%, а 3,3 % присутст
вуют и в 14 источниках. Анализ источников показал, что имеются совпадения в 
виде цитирования исследований по схожей тематике. Объем и местоположение 
совпадений менее полон, чем указанные источники. В целом остальные совпа
дающие фрагменты являются, или фрагментами (не более 2 - 3  предложений), об



разующими связанные последовательности, близкие по смыслу к тексту авторов, с 
работами которых система обнаружила совпадения;

- о возможности принятия диссертации Е.С. Хило к защите.
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Хило Екатерины Сергеевны «Воспри

ятие поэзии С.А. Есенина в Германии».
2. Назначить официальными оппонентами:
Воронову Ольгу Ефимовну, доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры журналистики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязан
ский государственный университет имени С.А. Есенина», ведущего специалиста в 
области литературоведения, исследователя личности и творчества С.А. Есенина, 
автора ряда работ по теме «С. Есенин и немецкая культура»,

Никанорову Юлию Владимировну, кандидата филологических наук, до
цента кафедры иностранных языков федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследова
тельский Томский политехнический университет», специалиста в сфере сравни
тельного литературоведения, исследования проблем взаимодействия литератур и 
переводоведения, автора работ по вопросам внешних связей русской классики и 
истории ее изучения,

представивших письменное согласие на оппонирование диссертации Хило
Е.С.

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ор
ловский государственный университет», литературоведческая школа которого 
специализируется на изучении своеобразия российского литературного процесса 
первой трети XX века, в том числе на исследовании критической рецепции творче
ства С.А. Есенина,

с письменного согласия руководства организации.
4. Назначить дату защиты на 14 октября 2015 года, в 14.00 часов в 26 ауди

тории учебного корпуса № 3 Национального исследовательского Томского госу
дарственного университета.

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 
печатание автореферата на правах рукописи.

6. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Хило Е.С. комиссии в составе:

доктор филологических наук, профессор Дашевская Ольга Анатольевна, 
профессор кафедры истории русской литературы XX века филологического фа
культета федерального государственного автономного образовательного учрежде
ния высшего образования «Национальный исследовательский Томский государст
венный университет» -  председатель комиссии;

доктор филологических наук, профессор Айзикова Ирина Александровна, 
заведующий кафедрой общего литературоведения, издательского дела и редакти
рования филологического факультета федерального государственного автономно



го образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследова
тельский Томский государственный университет»;

доктор филологических наук, доцент Суханов Вячеслав Алексеевич, заве
дующий кафедрой истории русской литературы XX века филологического факуль
тета федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государствен
ный университет».

7. Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный 
сайт Национального исследовательского Томского государственного университета, 
на котором размещены материалы по защите диссертации Хило Е.С.

А.С. Янушкевич 

Ю.В. Филь


