
ПРОТОКОЛ № 52
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 11 декабря 2015 г.

Присутствовали 14 из 21 члена диссертационного совета:
1. Янушкевич А.С., председатель диссертационного совета
2. Киселев B.C., 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. Калиткина Г.В.
Ю.Климовская Г.И.
11 .Мишанкина Н. А.
12.Поплавская И.А.
13.Резанова З.И.
14.Суханов В.А.

Повестка дня
О принятии к защите диссертации Алексеева Павла Викторовича «Восток и 

восточный текст русской литературы первой половины XIX века: 
концептосфера русского ориентализма» на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации 
Киселева Виталия Сергеевича, доктора филологических наук, доцента, 
заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы филологического 
факультета Национального исследовательского Томского государственного 
университета, огласившего заключение комиссии

- о  соответствии темы и содержания диссертации П.В. Алексеева 
специальности 10.01.01 -  Русская литература;

- о  полноте изложения материалов диссертации в 38 публикациях, в том 
числе в 16 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что оценка оригинальности текста составляет 66,37 %, а оставшиеся 
33,63 % п риходятся на 64 источника, 21 из которых являются собственными 
работами автора (совокупный объем включенных в диссертацию фрапментов 
данных работ составляет 31,02 %); остальные имеющиеся совпадения



представляют собой совпадениями в виде наименований учреждений, 
наименований использованных в работе источников литературы, в виде 
корректно оформленных цитат из разного рода материалов (художественных и 
пр.), из научных работ других авторов, с которыми система обнаружила 
совпадения;

-  о возможности принятия диссертации П.В. Алексеева к защите.
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Алексеева Павла Викторовича «Восток 

и восточный текст русской литературы первой половины XIX века: 
концептосфера русского ориентализма» на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.

2. Назначить официальными оппонентами:
Ходанен Людмилу Алексеевну, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры истории и теории литературы и фольклора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет», признанного специалиста в области изучения истории русской 
литературы XIX века, мифопоэтики русской словесности, автора научных работ 
по вопросам поэтики и философии русского романтизма, межкультурных 
взаимосвязей и русского западно-восточного синтеза;

Анисимова Кирилла Владиславовича, доктора филологических наук, 
доцента, профессора кафедры русского языка, литературы и речевой 
коммуникации Института филологии и языковой коммуникации федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский федеральный университет», 
известного российского специалиста в области истории русской литературы 
XIX-XX веков, сибирской литературы, теории и поэтики локальных текстов, 
автора работ по исследованию ориентального травелога и мифопоэтических 
образов пространства в русской литературе;

Мароши Валерия Владимировича, доктора филологических наук, 
доцента, профессора кафедры русской и зарубежной литературы, теории 
литературы и методики обучения литературе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный педагогический университет», 
ведущего специалиста в области изучения истории русской литературы XIX-XX, 
автора работ по мифопоэтике, семиотике и символике русской словесности, 
восточного содержания русских классических и современных текстов, 
межкультурной коммуникации,

представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 
Алексеева П.В.

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный университет», филологическая 
школа которого специализируется на изучении русской классической



литературы, поэтики, истории отечественной словесности (от Средневековья до 
Новейшего времени), методологии гуманитарных исследований, теории, 
поэтики и мифологии локальных текстов, компаративистики

с письменного согласия руководства организации.
4. Назначить дату заседания по защите диссертации на 16 марта 2016 

года, в 14.30 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 Алексеева П.В. комиссии в составе:

доктор филологических наук, доцент Киселев Виталий Сергеевич, 
заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы филологического 
факультета федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» -  председатель комиссии;

доктор филологических наук, профессор Янушкевич Александр 
Сергеевич, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
филологического факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет»;

доктор филологических наук, профессор Новикова Елена Георгиевна, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы филологического 
факультета федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный 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 Алексеева П.В.

Председатель диссертацио 

Ученый секретарь диссерт Ю.В. Филь

.С. Янушкевич


