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Диссертационный совет в Вологодском государ-

ственном университете существует с 1994 года. Это 
объединенный диссертационный совет, он создан на 
базе трех университетов: Вологодского государствен-
ного университета, Сыктывкарского государственно-
го университета им. Питирима Сорокина и Черепо-
вецкого государственного университета. В состав со-
вета входит 21 специалист: 20 докторов филологических 
наук и один кандидат филологических наук. 9 членов 
совета представляют ВоГУ, 6 членов совета – СыктГУ,  
6 членов совета – ЧГУ. Действующий в настоящее 
время состав совета утвержден приказом № 787/НК 
Министерства образования и науки России от 10 июля 
2015 г. С 1994 года по 2019 год включительно в совете 
защищено 117 диссертаций: две на соискание ученой 
степени доктора филологических наук и 115 – на со-
искание ученой степени кандидата филологических 
наук.  

 

 
 

Руководство диссертационного совета (слева направо): 
заместитель председателя диссовета д-р филол. наук, 
проф. А.В. Чернов (ЧГУ), председатель диссовета д-р  

филол. наук, проф. Г.В. Судаков (ВоГУ), ученый секретарь 
диссовета канд. филол. наук, доц. Л.Ю. Зорина (ВоГУ) 

 
В истекшем 2019 году в диссовете защищено  

9 кандидатских диссертаций, тогда как, по данным 
ВАКовского вебинара от 18.12.2019 года, среднее 
количество защит по всем диссертационным советам 
в России не превышает 4,6 защит в год.  

В рамках первой научной сессии 2019 года, со-
стоявшейся 25 марта, прошли защиты трех диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук. 

Первой защитилась Окуловская Светлана Влади-
мировна (г. Кострома) с диссертацией «Лексика верх-
неунженских костромских говоров в аспекте ее этно-

диалектных и системно-типологических качеств (на 
материале произведений И.М. Касаткина и живых 
говоров)». Научный руководитель – доктор филоло-
гических наук, профессор профессор КГУ Нина  
Семеновна Ганцовская. В работе исследуются дерива-
ционные и ареальные особенности лексики верхнеун-
женских костромских говоров. Существенной практи-
ческой значимостью работы обладает создаваемый 
диссертантом диалектный словарь северо-восточных 
костромских говоров по материалам произведений 
И.М. Касаткина, являющийся хорошим дополнением 
к имеющимся диалектным словарям. 

 

 
 
Работает счетная комиссия: д-р филол. наук, проф.  

Г.Н. Чиршева (ЧГУ), д-р филол. наук Ю.В. Розанов (ВоГУ), 
д-р филол. наук, проф. М.В. Мелихов (СыктГУ).  
Д-р филол. наук, проф. Т.Ф. Волкова (СыктГУ)  

знакомится с публикациями соискателя 
 
Сабурова Людмила Вадимовна (г. Вологда) защи-

тила диссертацию «Домашние и дикие животные в 
языковой картине мира вологодского крестьянина». 
Научный руководитель – доктор филологических на-
ук, профессор профессор ВоГУ Елена Николаевна 
Ильина. В работе впервые обобщаются результаты 
изучения лексики животного мира на вологодском 
материале, сводится в единый комплекс лексико-
семантическое и деривационное описание внутренней 
формы исследуемых слов, определяется «зооморфный 
код» вологодских говоров.  

Успешно прошла защита Александровым Ильей 
Алексеевичем (г. Москва) диссертации «Стилевые 
традиции К.Н. Батюшкова в поэзии О.Э. Мандель-
штама». Научный руководитель – доктор филологи-
ческих наук профессор Литературного института  
им. А.М. Горького Галина Юрьевна Завгородняя.  
В диссертации впервые проведено широкое сопостав-
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ление поэтического наследия К.Н. Батюшкова и  
О.Э. Мандельштама, сделан вывод о стилевой преем-
ственности двух авторов, близости их художествен-
ных подходов и принципов. 

Следующая научная сессия объединенного дис-
сертационного совета состоялась 21 мая 2019 года.  
В рамках мероприятия успешно защитили свои дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук две вологжанки.  

Комиссарова Татьяна Германовна представила 
работу на тему «Детство в языковой картине мира 
вологодского крестьянина» (научный руководитель – 
доктор филологических наук, профессор профессор 
ВоГУ Елена Николаевна Ильина). Исследование по-
строено на анализе объемного материала, собранного 
вологодскими диалектологами в полевых условиях. 
Особенность работы составляет комплексное описа-
ние всех фаз детства (рождение, крещение, физиоло-
гическая деятельность, игра, учеба, труд, болезнь, 
смерть, погребение), включающее в себя лексико-
семантический и словообразовательный анализ слов и 
их контекстуальный комментарий. 

 

 
 

Фото на память:  
Татьяна Германовна Комиссарова (ВоГУ) 21.05.19  

защитила диссертацию на тему «Детство в языковой 
картине мира вологодского крестьянина».  

Научный руководитель – д-р филол. наук, проф. Е.Н. Ильина 
(ВоГУ). Оппонент – канд. филол. наук, доц. Т.Н. Бунчук 

(СыктГУ) 
 
Лескова Ольга Владимировна защитила диссерта-

цию «Поэтика автобиографической прозы П.В. Засо-
димского» (научный руководитель – доктор филоло-
гических наук профессор ВоГУ Юрий Владимирович 
Розанов). Работа внесла определенный вклад в изуче-
ние своеобразного феномена, называемого «вологод-
ским текстом». Изучение автобиографического героя 
П.В. Засодимского и современной ему эпохи позволи-
ло соискателю выявить основные черты личности 
литературного героя 1850–1860-х годов как своеоб-
разного исторического характера, возникающего на 
пересечении документального и художественного 
пространств, уточнить особенности взаимосвязи до-
кументального и художественного начал в мемуарах, 
выявить своеобразие выражения авторской точки зре-
ния, характерной для автобиографической прозы. 

Очередное заседание диссертационного совета 
состоялось 17 октября 2019 года. Заседание прошло в 

Череповецком государственном университете, кото-
рый наряду с Вологодским и Сыктывкарским госу-
дарственными университетами является соучредите-
лем диссертационного совета Д 999.014.03. Состоя-
лись защиты двух диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. Выбор на 
ЧГУ пал потому, что соискательницами ученой сте-
пени были выпускницы этого вуза. 

Чиглова Елена Ильинична защитила диссертацию 
«Стратегии освоения категории лица в русском язы-
ке». Научный руководитель – доктор филологических 
наук, профессор профессор ЧГУ Елена Валерьевна 
Грудева. Исследование проведено на материале за-
фиксированных соискателем фактов детской речи. 
Оппоненты отметили новизну и научную информа-
тивность результатов исследования, оригинальность 
научных методов исследования, богатство иллюстра-
тивного материала, логичность изложения и практи-
ческую значимость диссертации. 

 

 
 

В Череповецком государственном университете 15.10.20 
идет защита диссертации Чигловой Еленой Ильиничной 

(ЧГУ). Тема диссертации – «Стратегии освоения  
категории лица в русском языке» 

 
Горушкина Анна Валентиновна защитила диссер-

тацию «Лингвокультуремы в структуре современного 
поэтического дискурса сетевого автора Али Кудряше-
вой: функциональный аспект изучения». Научный 
руководитель – доктор филологических наук, профес-
сор профессор ЧГУ Светлана Юрьевна Лаврова. Ока-
залось, что в проблемном лингвокультурологическом 
поле не изучены ни понятие лингвокультуремы, ни 
феномен поэтического блога, и это сделало работу 
остро актуальной. В качестве достоинств диссертации 
оппоненты подчеркнули исследовательскую глубину, 
теоретическую фундаментальность, продуманность 
научного подхода, логику подачи материала, глубо-
кий лингвокультурологический анализ функциональ-
ных возможностей поэтического блога. 

19 декабря 2019 года сессия диссертационного 
совета началась с торжественного акта: председатель 
диссовета доктор филологических наук профессор 
Г.В. Судаков вручил дипломы кандидатов наук в на-
чале года защитившим в этом совете свои диссерта-
ции Александрову Илье Алексеевичу (г. Москва), Оку-
ловской Светлане Владимировне (г. Кострома), Сабу-
ровой Людмиле Вадимовне (г. Вологда). Поздравляя 
молодых кандидатов филологических наук, Г.В. Су-
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даков выразил надежду встретиться с ними еще раз – 
уже на защите их докторских диссертаций. 

Затем на двух последовавших заседаниях диссер-
тационного совета успешно защитили свои диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук две соискательницы. 

Медведева Арина Алексеевна, выпускница Воло-
годского государственного университета, представила 
работу на тему «Жанровые и региональные особен- 
ности языка частушек Шекснинского района Воло-
годской области» (научный руководитель – доктор 
филологических наук, профессор профессор ВоГУ 
Л.Г. Яцкевич). Исследование построено на анализе объ-
емного материала – свыше трех тысяч частушек, соб-
ранных самим автором и его научным руководителем.  
В работе показано, что шекснинские частушки обладают 
жанровыми и региональными особенностями как в по-
строении текста, так и в выборе языковых средств. 

Обухова Екатерина Александровна, выпускница 
Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета, защитила диссерта-
цию на тему «В.В. Набоков и его критики (1920– 
1930-е гг.): полемический подтекст в творчестве писа-
теля» (научный руководитель – доктор филологиче-
ских наук, доцент профессор Белгородского нацио- 
 

 

нального исследовательского университета В.А. Черка-
сов). В исследовании разработана новая научная идея, 
обогатившая представления о генезисе и эволюции по-
лемического диалога, который вел В.В. Набоков с кри-
тиками своих произведений указанного периода. 

Члены диссертационного совета постоянно обес-
печивают должный кворум, с большим интересом 
слушают ход защит, участвуют в открытой дискуссии 
по диссертациям и голосуют за присуждение соиска-
телям ученой степени.  

Заседания диссертационного совета обычно за-
канчиваются тем, что председатель диссертационного 
совета д-р филол. наук, проф. Г.В. Судаков тепло по-
здравляет соискателей с защитой диссертации и жела-
ет им дальнейших успехов в научной деятельности. 

Все необходимые документы по защите диссерта-
ций своевременно размещаются на сайте Вологодско-
го государственного университета, а также на сайтах 
его партнеров – Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Сорокина и Череповецко-
го государственного университета. На сайте ВоГУ с 
ходом защит можно ознакомиться в разделе «Советы 
> Диссертационный совет Д 999.014.03 > Видео и 
трансляции»: https://vogu35.ru/nauka/sovety/dissertatsion 
nyj-sovet-d-999-014-03/video-i-translyatsii.  

 
 

И.Е. Колесова  
кандидат филологических наук, ученый секретарь 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки  
им. И.В. Бабушкина 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ СОЧИНЕНИЙ «СПАСЕМ ЯЗЫК – СПАСЕМ И РОССИЮ» (РУСФЕСТ) 
 
В конце 2019 года в Вологде прошла масштабная 

просветительско-образовательная акция, направленная 
на сохранение, укрепление и развитие русского языка 
как основы духовной культуры и исторической памяти 
народа. Идея проекта принадлежит АНО ДО «УИЦ 
“СОКРАТ”» и его руководителю И.В. Кузнецовой, ко-
торые и выступили его организаторами. РусФест – это 
фестиваль сочинений, новая региональная образова-
тельно-патриотическая акция, ориентированная на 
школьников, учащихся средних учебных заведений, 
студентов и всех тех, кто просто неравнодушен к рус-
скому слову. 

В основу акции легло высказывание известного 
вологодского писателя Василия Ивановича Белова, 
который отметил: «Спасем язык – спасем и Россию». 
Участникам предлагалось задуматься: что он имел в 
виду, от чего хотел предостеречь нас, актуальны ли 
эти слова сейчас, спустя годы после того, как они бы-
ли произнесены? Результаты размышлений следовало 
облечь в форму эссе и вместить в ограниченный объ-
ем, с чем блестяще справились очень многие.  

Фестиваль сочинений (РусФест) был рассчитан в 
первую очередь на молодежь: обучающихся общеоб-
разовательных школ, студентов организаций среднего 
профессионального и высшего образования.  Плани-
ровалось, что он будет способствовать формированию 

у молодежи положительного отношения к русскому 
языку и литературе как важнейшим основам духовной 
культуры народа, поможет развитию грамотной пись-
менной речи у обучающихся, а также позволит поощ-
рить к дальнейшему творчеству литературно одарен-
ных молодых вологжан. Однако мероприятие быстро 
вышло за запланированные рамки и привлекло к себе 
не только молодежь, но и людей взрослых, сложив-
шихся, давно закончивших школу, но не утративших 
интерес к русскому языку. Они также получили воз-
можность принять участие в фестивале. 

В качестве площадок для написания сочинений 
первыми к фестивалю присоединились Вологодский 
промышленно-технологический техникум и Соколь-
ский педагогический колледж. Следом инициативу 
подхватили Огарковская средняя школа имени  
М.Г. Лобытова и Вологодский индустриально-
транспортный техникум. Учащиеся и учителя МБОУ 
ВМР «Надеевская основная школа» написали сочи-
нение-эссе в рамках РусФеста на открытой площад-
ке, организованной на базе библиотеки п. Надеево.  
А все неравнодушные к русскому слову независимо 
от их возраста смогли присоединиться к акции и по-
делиться своими размышлениями по вопросам со-
хранения и укрепления русского языка в библиотеке 
п. Перьево. 
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