
ПРОТОКОЛ № 44 
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 19 октября 2015 г.

Время начала заседания: 15.00
Время окончания заседания: 15.30

Присутствовали 15 из 21 члена диссертационного совета:
1. Янушкевич А.С., председатель диссертационного совета
2. Киселев B.C., зам. председателя диссертационного совета
3. Юрина Е.А., зам. председателя диссертационного совета
4. Филь Ю.В., ученый секретарь диссертационного совета
5. Айзикова И.А.
6. Дашевская О.А.
7. Демешкина Т.А.
8. Иванцова Е.В.
9. Калиткина Г.В.
10.Лебедева О.Б.
11. Мишанкина Н.А.
12.Новикова Е.Г.
13.Поплавская И.А.
14.Резанова З.И.
15.Суханов В.А.

Повестка дня
О принятии к защите диссертации аспиранта третьего года обучения 

филологического факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», преподавателя 
итальянского языка кафедры иностранных языков Международного факультета 
управления федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» Компарелли Розы «Лирика Б. Ю. Поплавского: 
мотивы, сюжеты, образы» на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература (научный руководитель -  
кандидат филологических наук, доцент Сваровская Анна Сергеевна).

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 
диссертации Р. Компарелли Суханова Вячеслава Алексеевича, доктора 
филологических наук, доцента, заведующего кафедрой истории русской
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литературы XX века филологического факультета федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», огласившего 
заключение комиссии

- о соответствии темы и содержания диссертации Р. Компарелли 
специальности 10.01.01 -  Русская литература;

- о полноте изложения материалов диссертации в 7 публикациях, в том числе 
в 3 статьях в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 
в 1 разделе в коллективной монографии, в 3 публикациях в материалах 
международных и всероссийских научных конференций;

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что оригинальный текст в документе составляет 81,00%, а 19,00 % присутствуют 
в 68 источниках. Анализ источников показал, что имеющиеся совпадения являются 
совпадениями в виде наименований учреждений, наименований использованных в 
работе источников литературы, в виде корректно оформленных цитат 
произведений исследуемого автора, корректно оформленных цитат из 
диссертационных исследований других авторов, из других научных источников, с 
которыми система обнаружила совпадения, из собственных работ автора 
диссертации;

- о возможности принятия диссертации Р. Компарелли к защите.

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение:

1. Принять к защите диссертацию Р. Компарелли (результаты голосования: 
«за» -  15, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).

2. Назначить официальными оппонентами:
Куликову Елену Юрьевну, доктора филологических наук, доцента, 

ведущего научного сотрудника сектора литературоведения федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения науки Институт 
филологии Сибирского отделения Российской академии наук, ведущего 
специалиста в области изучения поэзии конца XIX -  первой трети XX века, автора 
ряда монографий и статей по истории русской поэзии и теории лирического 
сюжета;

Стрельникову Анну Борисовну, кандидата филологических наук, доцента 
кафедры иностранных языков Института природных ресурсов федерального 
государственного автономного образовательного учреждения «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет», область научных 
интересов которой составляет исследование переводческих стратегий русских 
поэтов конца XIX-начала XX века, эстетических контактов русской и европейской 
литературы,

представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 
Р. Компарелли.
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3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный университет», научная школа которого 
специализируется на исследовании поэзии XX века в контексте литературного 
процесса XX-XXI вв.,

с письменного согласия руководства организации.
4. Заседание по защите диссертации Р. Компарелли назначить на 24 декабря 

2015 года в 13.00 часов в 26 аудитории учебного корпуса № 3 Национального 
исследовательского Томского государственного университета.

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

6. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Компарелли Р. комиссии в составе:

доктор филологических наук, доцент Суханов Вячеслав Алексеевич, 
заведующий кафедрой истории русской литературы XX века филологического 
факультета федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» -  председатель комиссии;

доктор филологических наук, профессор Дашевская Ольга Анатольевна, 
профессор кафедры истории русской литературы XX века филологического 
факультета федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»;

доктор филологических наук, доцент Хатямова Марина Альбертовна, 
профессор кафедры литературы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный 
педагогический 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 Компарелли Р.

Председатель диссертационн

Ученый секретарь диссертац

А.С. Янушкевич

Ю.В. Филь




