
ПРОТОКОЛ № 25
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 10 октября 2016 г.

На заседании диссертационного совета присутствуют 14 из 21 члена совета:
1. Янушкевич А.С. -  председатель диссертационного совета, доктор 

филологических наук, профессор, 10.01.01.
2. Киселев B.C. -  заместитель председателя диссертационного совета, доктор 

филологических наук, доцент, 10.01.01.
3. Юрина Е.А. -  заместитель председателя диссертационного совета, доктор 

филологических наук, профессор, 10.02.01.
4. Филь Ю.В. -  ученый секретарь диссертационного совета, кандидат 

филологических наук, доцент, 10.02.01.
5. Айзикова И.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
6. Дашевская О.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Демешкина Т.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
8. Жилякова Э.М., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
9. Иванцова Е.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
10. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
11. Лебедева О.Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
12. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
13. Новикова Е.Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
14. Резанова З.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации аспиранта очной формы обучения 2016 года 
выпуска федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», помощника руководителя Общества с 
ограниченной ответственностью «Смартфилд» Хохловой Натальи Андреевны 
«Концепт охоты в русской литературе второй половины XIX века» по 
специальности 10.01.01 — Русская литература на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук.

Диссертация выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет».

Научный руководитель — профессор кафедры русской и зарубежной 
литературы федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор филологических наук, профессор 
Жилякова Эмма Михайловна.
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Заседание ведет председатель диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Янушкевич Александр Сергеевич.

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии по диссертации Н.А. Хохловой, доктор 
филологических наук, профессор Е.Г. Новикова оглашает содержание 
заключения комиссии совета по диссертации:

-  о соответствии темы и содержания диссертации Н.А. Хохловой 
специальности 10.01.01 -  Русская литература;

-  о полноте изложения материалов диссертации в 8 опубликованных работах, 
в том числе в 3 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, 1 статье в сборнике научных трудов, 4 статьях 
в сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно- 
практических конференций;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что оригинальный текст в документе составляет 77,78 %, а 22,22 % присутствуют 
в 81 источнике. (Анализ источников показал, что имеющиеся совпадения 
представляют собой совпадения в виде: корректно оформленных цитат из научных 
источников (авторефератов, диссертаций, монографий, сборников научных трудов, 
статей), с которыми система обнаружила пересечения; из собственных работ 
автора диссертации (совокупный объем включенных в диссертацию фрагментов 
собственных работ автора и работ, написанных в соавторстве, составляет 16,42 %); 
наименований учреждений, использованных в работе источников; текстовых 
пересечений, представляющих собой незначительные по объёму группы 
высказываний (не более 1-2 предложений) с общепринятой филологической 
терминологией, используемой в рамках научного направления, соответствующего 
тематике диссертации, и не являющиеся предметом цитирования; корректно 
оформленных художественных и эпистолярных материалов, привлекаемых 
автором для исследования);

-  о возможности принятия диссертации Н.А. Хохловой к защите.
(Вопросов нет.)
На основании заключения комиссии диссертационный совет открытым 

голосованием единогласно принял следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Н.А. Хохловой (результаты голосования: 

«за» -  14, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
-  профессора кафедры русской и зарубежной литературы, теории 

литературы и методики обучения литературе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный педагогический университет», доктора филологических наук, 
профессора Шатина Юрия Васильевича, ведущего специалиста по теории и 
поэтике литературы, автора ряда работ, посвященных изучению процессов 
жанрово-родовой динамики в русской литературе XIX века,
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-  доцента кафедры гуманитарного образования и иностранных языков

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет», кандидата филологических наук Сопову Светлану Петровну, 
область научных интересов которой составляет изучение творчества А.П. Чехова 
посредством концептного и мотивного анализа,

давших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского», литературоведческая 
школа которого специализируется на изучении русской литературы XIX в., 
ее истории, философии, поэтики,

с письменного согласия руководства организации.
4. Назначить заседание по защите диссертации на 14 декабря 2016 года в 

13.00 часов в учебном корпусе № 3 ТГУ в аудитории № 26.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 

печатание автореферата на правах рукописи.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Н.А. Хохловой не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Хохловой Н.А. комиссии в составе:
профессор кафедры русской и зарубежной литературы федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», доктор филологических наук, профессор Новикова Елена 
Георгиевна, -  председатель комиссии;

профессор кафедры русской и зарубежной литературы федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», доктор филологических наук, профессор Лебедева Ольга Борисовна;

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

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления о 
защите диссертации и автореферат диссертации Н.А. Хохловой, с указанием в 
объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых

Юргинского технологического института (филиала) федерального

Ученый секретарь диссертац

размещены полный текст ди( 
Председатель объявля




