
ПРОТОКОЛ № 17
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе 

федерального .государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 21 апреля 2015 г.

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. Болотнова Н.С.
7. Дашевская О.А.
8. ЖиляковаЭ.М.
9. Иванцова Е.В.
Ю.Калиткина Г.В.
11 .Климовская Г.И.
12.Лебедева О.Б.
П.Мишанкина Н.А.
М.Поплавская И.А.
15.Щитова О.Г.

Повестка дня
О принятии к защите диссертации Шункова Александра Викторовича 

«“Переходный текст” русской литературы второй половины XVII -  начала XVIII 
века: проблемы поэтики» на соискание ученой степени доктора филологических 
наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 
диссертации Киселева B.C., доктора филологических наук, доцента, профессора 
кафедры русской и зарубежной литературы Национального исследовательского 
Томского государственного университета, огласившего заключение комиссии

- о соответствии темы и содержания диссертации А. В. Шункова 
специальности 10.01.01 -  Русская литература;

- о полноте изложения материалов диссертации в 42 публикациях, в том 
числе в 18 статьях в научных изданиях, включенных в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук;

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 88,61%, а 
оставшиеся 11,39% приходятся на 21 источник и представляют собой



совпадения в виде корректного цитирования исследований по схожей тематике 
или являются фрагментами, образующими связанные последовательности 
близкие по смыслу к тексту авторов, с работами которых система обнаружила 
совпадения;

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

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Шункоеа Александра Викторовича 

«“.Переходный текст”русской литературы второй половины X V II  -  начала 
X V III века: проблемы поэтики» на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.

2. Назначить официальными оппонентами:
Журавель Ольгу Дмитриевну, старшего научного сотрудника, доктора 

филологических наук, старшего научного сотрудника сектора археографии и 
источниковедения федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, 
крупного специалиста в области древнерусской книжности, археографии, 
палеографии, в изучении традиционной духовной культуры и общественного 
сознания, а также автора научных работ в области древнерусской литературы, 
археографии и текстологии в широких хронологических рамках XVI-XX 
столетий, риторики, истории публицистики;

Соболеву Ларису Степановну, доктора филологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой фольклора и древней литературы 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина», известного российского специалиста в 
области древнерусской литературы, книжной культуры старообрядчества, 
автора работ по исследованию христианской традиции в культуре;

Ужанкова Александра Николаевича, доктора филологических наук, 
профессора, профессора кафедры русской классической литературы и 
славистики федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Литературный институт 
им. А. М. Горького», ведущего специалиста в области изучения истории и 
культуры Древней Руси, истории русской средневековой словесности, автора 
фундаментальных работ по теории и истории литературы и культуры Древней 
Руси,
представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 
Шункова Л. В,

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта», филологическая школа 
которого специализируется на изучении русской классической литературы, 
поэтики, истории отечественной словесности (от Средневековья до Новейшего 
времени), методологии гуманитарных исследований,
с письменного согласия руководства организации.



4. Назначить дату защиты на 14 октября 2015 года, в 10 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 Шункова А. В. комиссии в составе:

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

доктор филологических наук, профессор Янушкевич Александр 
Сергеевич, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы 
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 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 Шункова Л. В.

Председатель диссерта 

Ученый секретарь дисс t/fy '—  Ю.В. Филь/

А.С. Янушкевич


