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Л.Ю. Зорина 
кандидат филологических наук, доцент 

ученый секретарь диссертационного совета Д 999.14.03 ВоГУ 

 

 

 

О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

В ВОЛОГОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Диссертационный совет по филологическим 

наукам при Вологодском государственном педагоги-

ческом институте/университете существует с 1993 

года. Им принимаются к рассмотрению диссертации 

по двум филологическим специальностям: 10.01.01 – 

русская литература и 10.02.01 – русский язык.  

Диссертационный совет К.113.47.01 был открыт 

при Вологодском государственном педагогическом 

институте приказом Высшей аттестационной комис-

сии в декабре 1993 года. Его преемником стал диссер-

тационный совет КМ 212.031.03, открытый в Воло-

годском государственном педагогическом универси-

тете приказом ВАК в октябре 2001 года. Совет дей-

ствовал до июля 2013 года. В июле 2015 года прика-

зом № 787/НК Министерства образования и науки 

России утвержден диссертационный совет Д 

999.14.03. Таким образом, в 2018 году общий срок 

действия диссертационного совета составит 25 лет.  

В первые два периода (т.е. с 1993 года и с 2001 

года) совет принимал к рассмотрению диссертации 

только на соискание ученой степени кандидата наук. 

С 2015 года к рассмотрению принимаются диссерта-

ции на соискание ученой степени доктора наук и на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

Первоначально утвержденный совет являлся 

межрегиональным советом. Его учредителями были 

Вологодский государственный педагогический уни-

верситет, Череповецкий государственный универси-

тет, Коми государственный университет и Коми госу-

дарственный педагогический институт. Впоследствии 

учредителями объединенного диссертационного сове-

та стали реформированные вузы – Вологодский госу-

дарственный университет (ВоГУ), Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Соро-

кина (СГУ) и Череповецкий государственный универ-

ситет (ЧГУ). 

С момента основания совета в 1993 году в течение 

десяти лет председателем его была доктор филологи-

ческих наук профессор Юлия Викторовна Бабичева. 

С 2005 года председателем совета является доктор 

филологических наук профессор Гурий Васильевич 

Судаков. Ученым секретарем совета до своей безвре-

менной кончины в 1996 году был доктор филологиче-

ских наук профессор Анатолий Михайлович Микешин. 

С 1996 года по настоящее время ученым секретарем 

диссертационного совета является кандидат филоло-

гических наук доцент Людмила Юрьевна Зорина. 

Первая защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук состоялась в 

апреле 1994 г. За истекший период в диссертацион-

ном совете было заведено 100 аттестационных дел 

соискателей ученой степени. 97 диссертаций защище-

ны успешно. Две диссертации были сняты с защиты 

по личным заявлениям соискателей. Одна диссерта-

ция отведена советом с отрицательным решением. 

Решения диссертационного совета относительно  

97 диссертаций были утверждены Президиумом 

Высшей аттестационной комиссии. Замечаний ВАК 

по поводу защищенных диссертаций и оформления 

аттестационных дел в совет не поступало. 

Объединенный диссертационный совет по защите 

кандидатских диссертаций работал результативно, с 

хорошей динамикой. Например, в 2007 году в нем 

защищено 5 диссертаций, в 2008 году – 11, в 2009 

году – 5, в 2010 – 7, в 2011 – 6, в 2012 – 6. 

В связи с происходившими изменениями в стра-

тегии и тактике руководящих органов вузы-партнеры 

вынуждены были с определенной периодичностью 

обращаться в ВАК с ходатайством о выдаче разреше-

ния на создание объединенного диссертационного 

совета. В последнем ходатайстве, в частности, гово-

рилось, что объединенный диссертационный совет 

создается на основе соглашения на базе трех феде-

ральных государственных бюджетных образователь-

ных учреждений высшего образования: «Вологодский 

государственный университет» (ВоГУ), «Сыктывкар-

ский государственный университет» (СГУ) и «Чере-

повецкий государственный университет» (ЧГУ). Чис-

ленность совета – 21 человек, из них 9 докторов фи-

лологических наук по специальности 10.01.01 – рус-

ская литература и 11 докторов филологических наук 

по специальности 10.02.01 – русский язык. Председа-

телем совета был рекомендован заведующий кафед-

рой русского языка Вологодского государственного 

университета профессор Г.В. Судаков, ученым секре-

тарем – кандидат филологических наук Л.Ю. Зорина. 

Все кандидаты в члены диссертационного совета 

имеют основным местом работы вузы, на базе кото-

рых создается диссертационный совет. Каждый кан-

дидат в члены диссертационного совета имеет необ-

ходимое количество публикаций в рецензируемых 

научных изданиях и опубликованные монографии.  

Вузы-партнеры имеют широко известные научной 

общественности достижения в филологических 

науках: в ВоГУ – 10 докторов наук, в СыктГУ – 6 

докторов наук, в ЧГУ – 7 докторов наук. По каждой 

специальности есть аспирантура, и в настоящее время 

в ней обучаются аспиранты. В вузах выполняются 

научные исследования в рамках государственных за-

даний и федеральных целевых программ, грантов и 

региональных контрактов и договоров. По данным на 

2014 год, в ВоГУ было 25 проектов с объемом финан-
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сирования 11097 тыс. руб.; в СГУ – 19 проектов с 

объемом финансирования 4449 тыс. руб.; в ЧГУ – 79 

проектов с финансированием 11384 тыс. руб. В вузах-

партнерах имеются публикации по тематике заявлен-

ных научных специальностей. По данным на 2014 год, 

в ВоГУ изданы 1 монография, 71 статья в рецензиру-

емых научных изданиях, получены 2 свидетельства о 

регистрации программ; в СГУ – 4 монографии,  

2 публикации, учтенные в международных базах, 64 – 

в рецензируемых изданиях; в ЧГУ – 14 монографий,  

2 публикации, учтенные в международных базах, бо-

лее 70 публикаций в рецензируемых изданиях, реко-

мендованных Перечнем ВАК.  

Ходатайство о создании объединенного диссерта-

ционного совета обусловливалось следующими об-

стоятельствами: 

– необходимостью омоложения кадров: средний 

возраст специалистов на вузовских филологических 

кафедрах превышает 40 лет; 

– открытием новых гуманитарных специально-

стей в вузах региона;  

– необходимостью повышения квалификации 

кадров в негуманитарных высших и средних профес-

сиональных учебных заведениях, где филологические 

дисциплины велись школьными учителями; 

– стимулированием научных исследований за счет 

активизации работы аспирантуры, участия в конкур-

сах грантов и привлечения дополнительных финансо-

вых средств. 

– Вологодская область и Коми Республика с уче-

том общего количества высших и средних професси-

ональных учебных заведений, институтов развития 

образования имеют ежегодную потребность в кадрах 

филологов высшей квалификации на уровне 7–10 

специалистов.  

– В организациях, расположенных на территории 

Вологодской области и Коми Республики, нет диссер-

тационных советов по заявленным специальностям. 

Целесообразность функционирования объединен-

ного диссертационного совета мотивируется рядом 

факторов: 

– необходимостью повышения независимости и 

объективности государственной научной аттестации 

научных и научно-педагогических работников; 

– наличием необходимого количества активно за-

нимающихся научной работой докторов наук;  

– удаленностью образовательных учреждений 

Коми Республики и Вологодской области от крупных 

вузовских центров, имеющих диссертационные сове-

ты по филологическим наукам;  

– расположение диссертационного совета в ВоГУ 

(г. Вологда) удобно как по географическим показате-

лям (Вологда – крупный транспортный узел), так и по 

соображениям научного приоритета (10 докторов 

наук, аспирантура по нескольким филологическим 

специальностям, значительные объемы ежегодных 

публикаций, регулярное проведение международных 

и всероссийских научных конференций). 

Вологодский государственный университет, из-

бранный в качестве организации, где проводятся за-

седания диссертационного совета и на сайте которой 

размещаются информационные материалы, в соответ-

ствии с Положением о присуждении ученых степеней 

обеспечивает проведение заседаний диссертационно-

го совета, подготовку аттестационных дел соискате-

лей и иные необходимые условия для работы диссер-

тационного совета, выделяет средства, необходимые 

для обеспечения работы диссертационного совета. 

ВоГУ имеет возможность вести аудиозапись заседа-

ний диссертационного совета, а также прямую транс-

ляцию заседаний диссертационного совета в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

В ВоГУ есть система проверки использования заим-

ствованного материала без ссылки на автора и (или) 

источник заимствований, результатов научных работ, 

выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов, 

по направлениям деятельности диссертационного со-

вета. 

Все кандидаты в члены диссертационного совета 

своевременно дали письменное согласие войти в со-

став создаваемого совета, а также согласие на машин-

ную обработку своих персональных данных. 

Состав диссертационного совета 

по данным на июль 2015 года 

1. Судаков Гурий Васильевич, доктор филол. 

наук, председатель,  

10.02.01 – русский язык 

2. Чернов Александр Валентинович, доктор 

филол. наук, заместитель председателя, 

10.01.01 – русская литература 

3. Зорина Людмила Юрьевна, канд. филол. наук, 

ученый секретарь, 

10.02.01 – русский язык 

4. Бараков Виктор Николаевич, доктор филол. 

наук,  

10.01.01 – русская литература 

5. Волкова Наталия Александровна, доктор 

филол. наук, 

10.02.01 – русский язык 

6. Волкова Татьяна Федоровна, доктор филол. 

наук,  

10.01.01 – русская литература 

7. Володина Наталья Владимировна, доктор 

филол. наук, 

10.01.01 – русская литература 

8. Грудева Елена Валерьевна, доктор филол. наук,  

10.02.01 – русский язык 

9. Гурленова Людмила Викторовна, доктор 

филол. наук, 

10.01.01 – русская литература 

10. Егорова Людмила Владимировна, доктор 

филол. наук, 

10.01.01 – русская литература 

11. Ильина Елена Николаевна, доктор филол. 

наук, 

10.02.01 – русский язык 

12. Кобелева Ирина Арнольдовна, доктор филол. 

наук,  

10.02.01 – русский язык 

13. Кожуховская Наталья Викторовна, доктор 

филол. наук,  

10.01.01 – русская литература 

14. Красильников Роман Леонидович, доктор 

филол. наук,  

10.01.01 – русская литература 
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15. Лаврова Светлана Юрьевна, доктор филол. 

наук,  

10.02.01 – русский язык 

16. Мелихов Михаил Васильевич, доктор филол. 

наук,  

10.01.01 – русская литература 

17. Розанов Юрий Владимирович – доктор филол. 

наук,  

10.01.01 – русская литература 

18. Сергиева Наталья Станиславовна, доктор 

филол. наук,  

10.02.01 – русский язык 

19. Смольников Сергей Николаевич, доктор 

филол. наук,  

10.02.01 – русский язык 

20. Чуглов Владимир Иванович, доктор филол. 

наук,  

10.02.01 – русский язык 

21. Яцкевич Людмила Григорьевна, доктор филол. 

наук,  

10.02.01 – русский язык. 

В июне 2017 года Высшая аттестационная комис-

сия по ходатайству ВоГУ своим приказом внесла 

определенные изменения в состав диссертационного 

совета Д 999.014.03. Из состава совета выведены док-

тор филологических наук профессор Н.В. Кожухов-

ская (по ее личному заявлению) и доктор филологи-

ческих наук доцент С.Н. Смольников (в связи с ухо-

дом из жизни). В состав диссертационного совета 

введены новые члены: доктор филологических наук 

доцент Ольга Николаевна Кушнир (СГУ) и доктор 

филологических наук профессор Галина Николаевна 

Чиршева (ЧГУ). 

За длительный период своего существования со-

став диссертационного совета изменялся. Помимо тех 

членов совета, которые входят в ныне действующий 

его состав, в разные годы членами диссертационного 

совета являлись также доктора филологических наук 

Власов Андрей Николаевич, Кошелев Вячеслав Ана-

тольевич, Сухих Игорь Николаевич, Тираспольский 

Геннадий Исаакович, кандидаты филологических 

наук Андреева Елена Павловна, Аринина Людмила 

Михайловна, Баранов Сергей Юрьевич, Богданова 

Маргарита Викторовна, Вавилова Маргарита Алек-

сандровна, Кознева Людмила Михайловна. 

В открытом в июле 2015 года совете Д 999.014.03 

по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук и на соискание ученой степени кандида-

та наук уже защищено 11 диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук, 1 

диссертация – на соискание ученой степени доктора 

филологических наук. Решение диссертационного 

совета относительно 8 из них уже утверждено Прези-

диумом Высшей аттестационной комиссии. В насто-

ящее время на рассмотрении в диссертационном сове-

те находится еще несколько кандидатских и одна док-

торская диссертация. 

Специалисты, защитившие диссертации в диссер-

тационном совете, успешно трудятся в гуманитарной 

сфере регионов. Это работники Вологодского госу-

дарственного университета, Череповецкого государ-

ственного университета, Вологодского института 

права и экономики, Сыктывкарского государственно-

го университета, Петрозаводского государственного 

университета, Северного (Арктического) федерально-

го университета, Вологодского педагогического кол-

леджа, Каргопольского педагогического колледжа, 

Сокольского педагогического училища, Вологодского 

института развития образования, а также учителя 

школ Вологодской области, работники издательств и 

департаментов Правительства Вологодской области. 

За пределами региона (в Архангельске, Кирове, 

Москве, Петербурге, Петрозаводске, Рязани, Тюмени 

и др.) также успешно работают специалисты, защи-

тившие диссертации в диссертационном совете на 

базе Вологодского государственного университета, 

Сыктывкарского государственного университета име-

ни Питирима Сорокина и Череповецкого государ-

ственного университета. 

Диссертации, защищенные в совете 

1. Яковченко Светлана Борисовна. Драматургиче-

ское начало в творчестве М. Цветаевой.  

10.01.01 – русская литература 

2. Кюршунова Ирина Алексеевна. Славянская ан-

тропонимия Карелии XV–XVII вв. в связи с рекон-

струкцией лексики донационального периода.  

10.02.01 – русский язык 

3. Розанов Юрий Владимирович. Драматургия 

Алексея Ремизова и проблема стилизации в русской 

литеаратуре начала XX века. 

10.01.01 – русская литература 

4. Тихонов Иван Артурович. Формы и функции 

фантастики в русской прозе начала XX века. 

10.01.01 – русская литература 

5. Баракова Ольга Витальевна. Таможенные кни-

ги как жанр деловой письменности русского языка 

XVII века (на материале книг таможен Северного 

речного пути).  

10.02.01 – русский язык 

6. Пуля Ирина Ивановна. Образ-миф России в 

русских романах В.В. Набокова (20–30-е годы XX 

века). 

10.01.01 – русская литература 

7. Шаброва Елена Николаевна. Структура непро-

изводных глаголов в вологодских говорах. 

10.02.01 – русский язык 

8. Смольников Сергей Николаевич. Антропонимиче-

ская система Верхнего Подвинья в XVII веке (на мате-

риале памятников местной деловой письменности). 

10.02.01 – русский язык 

9. Юдина Татьяна Михайловна. Горнозаводская 

терминология Северо-Западной Руси (на материале 

деловой письменности олонецких заводов конца XVII 

– начала XVIII вв.). 

10.02.01 – русский язык 

10. Мустафина Елена Алексеевна. Американская 

тема в русской литературной культуре 1840–1860-х 

годов. 

10.01.01 – русская литература 

11. Титова Елена Витальевна. Жанровая типоло-

гия поэм М.И. Цветаевой. 

10.01.01 – русская литература 

12. Баландина Алла Александровна. Лексика ико-

нописи XVI–XVIII вв. (на материале севернорусской 

и среднерусской деловой письменности). 
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10.02.01 – русский язык 

13. Мелешко Татьяна Альбертовна. Художе-

ственная концепция игры в поэзии Н. Гумилёва («Ро-

мантические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо», 

«Колчан»). 

10.01.01 – русская литература 

14. Цыцылкина Лилия Анатольевна. Лексика цер-

ковного деревянного зодчества Северной Руси XVI–

XVII вв. (к проблеме лексико-семантического поля). 

10.02.01 – русский язык 

15. Винниченко Татьяна Викторовна. Лексика 

художественного шитья и украшения ткани в русском 

языке XVI – первой половины XVIII вв. 

10.02.01 – русский язык 

16. Головкина Светлана Христофоровна. Терми-

ны родства в поэзии Н. Клюева (в лексикографиче-

ском аспекте). 

10.02.01 – русский язык 

17. Патапенко Светлана Николаевна. Природа 

конфликта в драматургии И.С. Тургенева. 

10.01.01 – русская литература 

18. Караганова Марина Михайловна. Проблема 

человеческого существования и её образное воплоще-

ние в лирике И. С. Бунина. 

10.01.01 – русская литература 

19. Борисова Оксана Владимировна. Терминоло-

гия судового дела на Русском Севере (на материале 

деловой письменности XV–XVII веков). 

10.02.01 – русский язык 

20. Виноградова Светлана Борисовна. Номинация 

водного пространства в творчестве Н.А. Клюева: линг- 

вопоэтические аспекты. 

10.02.01 – русский язык 

21. Игнатьева Анна Сергеевна. Л. Андреев в про-

цессе обновления русского реализма. 

10.01.01 – русская литература 

22. Нефёдова Светлана Николаевна. Образ при-

роды как компонент поэтической модели мира (на 

материале произведений В.М. Шукшина). 

10.01.01 – русская литература 

23. Рублёва Наталия Ивановна. «Творимая леген-

да» Фёдора Сологуба как явление русского неореа-

лизма. 

10.01.01 – русская литература  

24. Попова Ирина Николаевна. Переписная книга 

Вологды 1711 года как жанр и лингвистический ис-

точник». 

10.02.01 – русский язык 

25. Маркевич Ольга Александровна. Лирика З.Н. Гип- 

пиус: проблема творческой индивидуальности. 

10.01.01 – русская литература 

26. Прокуратова Екатерина Владимировна. 

Книжная и литературная традиция крестьян-

старообрядцев Удорского края в конце XVIII–XX вв. 

10.01.01 – русская литература 

27. Красильникова Светлана Валерьевна. Литера-

турный процесс на Севере XVIII–XIX веков: жанро-

вая динамика исторической прозы. 

10.01.01 – русская литература 

28. Урманчеева Ирина Серафимовна. Экспресси-

вы со значением лица в говорах Вологодской области. 

10.02.01 – русский язык 

29. Бешкарев Алексей Александрович. «Письма 

русского путешественника» Н.М. Карамзина: пробле-

мы поэтики. 

10.01.01 – русская литература 

30. Красильников Роман Леонидович. Танатологи-

ческие мотивы в прозе Л.Н. Андреева. 

10.01.01 – русская литература 

31. Рыбакова Ирина Юрьевна. Процессы гнездо-

образования и семообразования в историческом гнез-

де с этимологическим корнем *BER-. 

10.02.01 – русский язык 

32. Киров Александр Юрьевич. Лирический роман 

в поэзии Н.М. Рубцова. 

10.01.01 – русская литература 

33. Комлева Наталья Валентиновна. Антропони-

мия вологодских памятников официально-деловой 

письменности конца XVI–XVII веков. 

10.02.01 – русский язык 

34. Широкова Людмила Николаевна. Проза  

В.И. Белова в контексте русской литературы 80-х – 

90-х годов XX века. 

10.01.01 – русская литература 

35. Ипатова Светлана Николаевна. Церковно-

проповеднический стиль русского языка XIX века (на 

материале творчества святителя Игнатия). 

10.02.01 – русский язык 

36. Фёдорова Анна Вячеславовна. Персонажно-

типологические характеристики образа России в ран-

ней прозе А.Н. Толстого. 

10.01.01 – русская литература 

37. Монзикова Людмила Николаевна. Топонимика 

Вологды и её окрестностей. 

10.02.01 – русский язык 

38. Максимова Ольга Леонидовна. Проза А. Гри-

на: музыка в художественном сознании писателя. 

10.01.01 – русская литература 

39. Верещагина Елена Николаевна. Поэзия Арсе-

ния Тарковского в контексте традиций Серебряного 

века. 

10.01.01 – русская литература 

40. Рыжова Надежда Анатольевна. Цикл произ-

ведений А.М. Ремизова о святом Николае Угоднике 

(«Николины притчи», «Три серпа»): вопросы истории 

текста. 

10.01.01 – русская литература 

41. Дружининская Ольга Васильевна. Лексика ба-

ла в русском языке XVIII–XIX вв. (происхождение, 

семантика, эволюция). 

10.02.01 – русский язык 

42. Третьякова Ольга Валентиновна. Современный 

словарь шоу-бизнеса в структурно-семантическом и 

функциональном аспектах. 

10.02.01 – русский язык 

43. Иванова Елена Николаевна. Имена собствен-

ные в монастырской деловой письменности Белозерья 

конца XIV – XV вв. 

10.02.01 – русский язык 

44. Минюхина Елена Анатольевна. Фольклорная 

образность в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

10.01.01 – русская литература 

45. Коровушкина Елена Владиславовна. Развитие 

кредитно-финансовой терминологии в русском языке 
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второй половины XIX – начала XX в. (семасиологиче-

ский и системно-структурный аспекты). 

10.02.01 – русский язык 

46. Громыко Сергей Александрович. Русский по-

литический дискурс начала XX века (на материале 

дискуссии в I Государственной Думе 1906 года). 

10.02.01 – русский язык 

47. Зонова Елена Вячеславовна. Творчество М.Я. Ко-

зырева: поэтика сатирических рассказов и повестей. 

10.01.01 – русская литература 

48. Дьякова Наталья Николаевна. Изменения в 

системе именований жителей г. Устюжны Железо-

польской в XVI–XVII вв. (по материалам сотных 

1567, 1597 и 1626 гг.). 

10.02.01 – русский язык 

49. Постникова Наталия Николаевна. Тема Гер-

мании в романах И.С. Тургенева.  

10.01.01 – русская литература 

50. Чернаков Илья Эльвинович. Художественная 

критика И.Ф. Анненского в составе его литературного 

наследия. 

10.01.01 – русская литература 

51. Голиков Леонид Михайлович. Развитие термино-

логии уголовного права в русском языке XVIII века. 

10.02.01 – русский язык 

52. Кузнецов Кирилл Вячеславович. Доминанты 

поколенческой проблематики современной русской 

литературы (по материалам романа «Generation ‘П’» 

В. Пелевина в актуальном контексте «Generation Икс» 

Д. Коупленда). 

10.01.01 – русская литература 

53. Пюльзю Елена Арвидовна. Метафорическая 

лексика в структурно-семантическом аспекте (по ма-

териалам севернорусских говоров). 

10.02.01 – русский язык 

54. Красушкина Анна Викторовна. Художествен-

ное единство «человек – вещь» в сборнике «Физиоло-

гия Петербурга» (становление поэтики натуральной 

школы). 

10.01.01 – русская литература 

55. Кирилова Елена Алексеевна. Структура слож-

ных слов в современных вологодских говорах. 

10.02.01 – русский язык 

56. Васильева Татьяна Валерьевна. Роман Ф.М. До- 

стоевского «Преступление и наказание» в интерпре-

тации немецких переводчиков. 

10.01.01 – русская литература 

57. Катаева Ирина Николаевна. Лексика карточной 

игры в русском языке конца XVIII – начала XX вв. 

10.02.01 – русский язык 

58. Чепорнюк Елена Николаевна. Особенности ху-

дожественного мира В.М. Шукшина. 

10.01.01 – русская литература 

59. Бермус Елена Валерьевна. Повесть А.М. Реми-

зова «Неуемный бубен»: поэтика, контекст, интерпре-

тация. 

10.01.01 – русская литература 

60. Кудрявцева Ирина Григорьевна. Модальность 

как словообразовательная категория в системе пре-

фиксальных имён существительных. 

10.02.01 – русский язык 

61. Снятков Константин Владимирович. Комму-

никативно-прагматические характеристики телевизи-

онного спортивного дискурса. 

10.02.01 – русский язык 

62. Соколова Татьяна Игоревна. Морфологические 

концепты и терминологическая система их воплощения 

в грамматических исследованиях Н.И. Греча. 

10.02.01 – русский язык 

63. Гусева Елена Рафхатовна. Союзы северно-

русских говоров: состав, семантика, структура. 

10.02.01 – русский язык 

64. Колесова Ирина Евгеньевна. Функциональная 

и семантическая дивергенция в историческом корне-

вом гнезде с этимологическим корнем *-LEI-. 

10.02.01 – русский язык 

65. Кулябин Артем Михайлович. Литературно-

критическая публицистика периода Великой Отече-

ственной войны (на материале творчества К. Симоно-

ва, А. Толстого, И. Эренбурга). 

10.01.01 – русская литература 

66. Афанасьева Ольга Евгеньевна. Имена собствен-

ные в деловых документах Поонежья в XVI–XVII вв. 

10.02.01 – русский язык 

67. Трикоз Эльвира Львовна. Обыденная метаязы-

ковая рефлексия носителя русского языка второй по-

ловины XIX века. 

10.02.01 – русский язык 

68. Крылова Анна Борисовна. Собирательные 

имена существительные в вологодских говорах. 

10.02.01 – русский язык 

69. Чистякова Ольга Александровна. Филологи-

ческая наука и литературная критика в журнале 

«Вестник Европы» (1890-е гг.). 

10.01.01 – русская литература 

70. Загребельный Артур Владимирович. Лексика 

общественно-политической сферы русского языка XX 

века в семантическом и функциональном аспектах. 

10.02.01 – русский язык 

71. Межецкая Галина Николаевна. Безударный 

вокализм в елецких говорах. 

10.02.01 – русский язык 

72. Мельникова Елена Васильевна. Перцептивная 

картина мира И.А. Бродского: лингвокогнитивный 

аспект. 

10.02.01 – русский язык 

73. Белоусова Алла Игоревна. Ономастический 

концепт «Россия» в заголовочном комплексе газетно-

го дискурса: лингвокогнитивный аспект. 

10.02.01 – русский язык 

74. Драчёва Юлия Николаевна. Структурно-

семантические особенности наречий в современных 

вологодских говорах. 

10.02.01 – русский язык 

75. Золотова Вероника Анатольевна. Объектива-

ция и динамика концептов в российских гимнах 

(XIX–XXI вв.). 

10.02.01 – русский язык 

76. Неволина Анна Михайловна. История антропо-

нимов в тотемской деловой письменности конца XVI–

XVII вв. 

10.02.01 – русский язык 
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77. Белова Валентина Михайловна. Дискурсивные 

слова в мемуарах монтажного типа: семантика, функ-

ции, прагматика. 

10.02.01 – русский язык 

78. Штыкова Надежда Викторовна. Лингво- 

прагматическая модель общегородской газеты (на 

материале газеты «Речь» г. Череповца Вологодской 

области). 

10.02.01 – русский язык 

79. Бирюкова Екатерина Олеговна. Языковая 

личность в контексте языковой игры (на материале 

российских ток-шоу). 

10.02.01 – русский язык 

80. Минец Диана Владимировна. Гендерная кон-

цептосфера женского мемуарно-биографического 

дискурса. 

10.02.01 – русский язык 

81. Веселова Валентина Александровна. Культур-

ный мир западника в мемуарах А.И. Герцена «Былое 

и думы». 

10.01.01 – русская литература 

82. Игнатьева Татьяна Викторовна. Языковая 

игра в художественной литературе (на материале рус-

ской прозы XX века). 

10.02.01 – русский язык 

83. Воронина Татьяна Николаевна. Эволюция 

творчества А.А. Кондратьева от «Сатирессы» до ро-

мана «На берегах Ярыни». 

10.01.01 – русская литература 

84. Смирнова Ирина Васильевна. Морфемная струк-

тура имен прилагательных в вологодских говорах. 

10.02.01 – русский язык 

85. Андрюкова Елена Анатольевна. «Московский 

текст» в творчестве И. Шмелёва (период эмиграции). 

10.01.01 – русская литература 

86. Алексеева Любовь Викторовна. Русское старо-

обрядчество в изображении П.И. Мельникова-Печер- 

ского (историко-культурный и художественный ас-

пекты). 

10.01.01 – русская литература 

87. Сальникова Ольга Сергеевна. Речевой портрет 

ребёнка 5–7 лет. 

10.02.01 – русский язык 

88. Заусаев Антон Александрович. Феномен про-

странства в путевых очерках П.В. Анненкова и  

В.П. Боткина. 

10.01.01 – русская литература 

89. Волкова Елена Борисовна. Сложноподчинён-

ные предложения нерасчленённого типа в научном 

стиле русского языка (на материале произведений 

математического цикла). 

10.02.01 – русский язык 

90. Таврина Алена Михайловна. Типология героев 

в русской романтической повести 20–40-х годов XIX 

века. 

10.01.01 – русская литература 

91. Ганичева Светлана Алексеевна. Русские гла-

голы-зоофоны в структурно-семантическом и лингво-

географическом аспектах. 

10.02.01 – русский язык 

92. Крутова Яна Валерьевна. Театральная повсе-

дневность в мемуарах и беллетристике 1850–1880-х гг. 

10.01.01 – русская литература 

93. Дундукова Ангелина Михайловна. Зоонимы и 

фитонимы в «Онежских былинах, записанных  

А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года». 

10.02.01 – русский язык 

94. Люсый Александр Павлович. Русская литера-

тура как система локальных текстов. 

10.01.01 – русская литература 

95. Дементьева Антонина Александровна. Авто-

биографическая проза А.М. Ремизова: творческая 

личность и эпоха. 

10.01.01 – русская литература 

96. Смирнов Кирилл Валентинович. Архетипы в 

романе И.А. Гончарова «Обломов». 

10.01.01 – русская литература 

97. Зубова Нина Николаевна. Языковая личность 

жительницы Русского Севера: опыт вербально-

семантического, лингвокогнитивного и прагматиче-

ского описания. 

10.02.01 – русский язык 

 

Контактный телефон диссертационного совета – 

8(8172)72-91-00. 

Почтовый адрес Вологодского государственного 

университета: 160000, Вологда, ул. Ленина, 15  

(тел. 8(8172)72-46-45; e-mail: kanz@mh.vstu.edu.ru). 

Сайт Вологодского государственного университе-

та: http://www.vstu.edu.ru. 

Сайт Сыктывкарского государственного универ-

ситета: http://www.syktsu.ru. 

Сайт Череповецкого государственного универси-

тета: http://www.chsu.ru. 
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