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О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.014.03 В 2020 ГОДУ 
 
В статье сообщается об успешной работе диссертационного совета Д 999.014.03 в Вологодском государст-

венном университете. В совете рассматриваются диссертации по филологическим наукам (специальности 
10.01.01 – русская литература и 10.02.01 – русский язык). Диссертационный совет функционирует на протяже-
нии более чем 25 лет, и количество защищаемых в нем диссертаций неуклонно растет. 

 
Филологические науки, диссертационный совет в ВоГУ, успешные защиты в 2020 году. 
 
В Вологодском государственном университете ус-

пешно работает диссертационный совет Д 999.014.03. 
Он считается объединенным, так как создан на базе 
трех университетов: Вологодского, Сыктывкарского и 
Череповецкого. В совете принимаются к рассмотре-
нию диссертации по филологическим наукам (специ-
альности 10.01.01 – русская литература и 10.02.01 – 
русский язык). 

На протяжении более чем 25 лет существования 
совета количество защищаемых в нем диссертаций 
варьируется от двух-трех до одиннадцати в год.  
2020 год также вписывается в эти рамки. 

27 февраля 2020 года в ВоГУ состоялось очередное 
заседание диссертационного совета. Свою диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук успешно защитила Ольга Сергеевна Казаковцева  
(г. Петрозаводск). Она представила работу на тему 
«Расположение компонентов атрибутивного словосоче-
тания в древнерусских памятниках XI−XIII веков  
(на материале текстов эпистолярного жанра и древне-
русского красноречия)». Научный руководитель соиска-
теля – доктор филологических наук профессор Петроза-
водского государственного университета Н.В. Патроева. 
Это была 118-я по счету защита в объединенном диссер-
тационном совете. 

 

 
 

Ольга Сергеевна Казаковцева  
принимает поздравления  

с успешной защитой диссертации 

Оппоненты отметили, что диссертационная рабо-
та содержит целостное, разноаспектное и последова-
тельное описание системы факторов, оказавших 
влияние на расположение элементов в группе «опре-
деление – определяемое» в памятниках древнерусской 
эпохи. В настоящее время работ по синтаксису древ-
нерусского языка публикуется мало, и это делает ис-
следование О.С. Казаковцевой особенно актуальным. 
В ходе защиты говорили о детальности, точности и 
тонкости произведенного в работе языкового анализа, 
позволившего сделать выводы исследователя обосно-
ванными и убедительными.  

30 июня 2020 года в ВоГУ состоялась очередная 
сессия объединенного диссертационного совета  
Д 999.014.03. В рамках сессии прошли два заседания. 
Успешно защитили свои диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук Яна 
Александровна Юферева (г. Киров) и Анна Михайлов-
на Ерохина (г. Москва). 

Юферева Яна Александровна представила работу 
на тему «Творчество О. Волкова как художественная 
система: проблематика и жанровое своеобразие». На-
учный руководитель соискателя – доктор филологи-
ческих наук профессор Вятского государственного 
университета А.Е. Анциферов.  

 

 
Диссертацию соискателя ученой степени  

Яны Александровны Юферевой  
в президиуме читают внимательно 

Материалом исследования являются произведе-
ния О. Волкова: роман «Погружение во тьму»; повес- 
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ти «В конце тропы», «В тихом краю», «Под конем»;  
сборники прозы и публицистики «Век надежд и кру-
шений», отдельные рассказы, очерки и статьи писате-
ля, опубликованные в периодических изданиях.  
В работе Я.А. Юферевой доказано положение о цело-
стности художественной системы писателя, единство 
которой определяют документализм, автобиографизм, 
фрагментарная композиция, ассоциативность как ве-
дущий повествовательный прием, авторская концеп-
ция человека, природы и истории, система персона-
жей, тематические переклички в эпических и публи-
цистических произведениях, особый художественный 
метод писателя, представляющий собой синтез пуб-
лицистичности, документального и беллетристичес- 
кого начал. 

Ерохина Анна Михайловна представила работу на 
тему «Подтекст как способ моделирования художест-
венного текста и как критерий его смысловой емкости 
(на материале текстов Ф.М. Достоевского «Преступ-
ление и наказание» и Б. Акунина «ФМ»)». Научный  
руководитель соискателя – доктор филологических 
наук профессор Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого В.И. Заика).  

Основными источниками фактического материала 
для диссертации послужили тексты Ф.М. Достоевско-
го «Преступление и наказание» и часть романа  
Б. Акунина  «ФМ» (имитация первоначальной рукописи 
Ф.М. Достоевского, названная Б. Акуниным «Теорий-
ка»). В них выделено свыше пяти тысяч единиц под- 
текста – лексий, что позволило произвести сравнение 
текстов по количеству и качеству подтекста. 

В диссертации доказаны положения о том, что ху-
дожественный текст является моделью универсума че-
ловека, созданной с помощью языка как моделирующей 
системы, что материалом построения модели – художе-
ственного текста – выступает язык как явление не толь-
ко первичной системы означивания (кодирования), но и 
вторичной моделирующей системы, то есть способа 
кодирования при создании художественных образов, что 
единицами подтекста являются лексии. 

6 октября 2020 года в диссертационном совете со-
стоялись защиты двух диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук. 

Екатерина Александровна Обухова (г. Старый 
Оскол) защитила диссертацию «В.В. Набоков и его 
критики (1920–1930-е гг.): полемический подтекст  
в творчестве писателя». Научный руководитель – док-
тор филологических наук профессор Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета Валерий Анатольевич Черкасов. 

В ходе защиты установлено, что диссертация  
Е.А. Обуховой является актуальным и квалифициро-
ванным исследованием, не вызывающим сомнений в 
достоверности полученных результатов. Отмечается 
продуманность и оригинальность научной концепции 
диссертационного исследования; нетривиальность и 
убедительность интерпретации подтекста произведе-
ний В.В. Набокова, детерминированного мотивами 
текущей критики. Среди наиболее важных достоинств 
диссертации выделены аналитическое и убедительное 
рассмотрение архивных источников по теме диссер-
тации; нетривиальная интерпретация ключевых фраг-
ментов романа Набокова «Дар»; освещение взаимоот-

ношений Набокова с Г.П. Струве, Ю.И. Айхенваль-
дом и З.Н. Гиппиус. 

 

 
 

Последние наставления перед защитой:  
соискатель ученой степени  

Екатерина Александровна Обухова  
с научным руководителем В.А. Черкасовым 

 

 
 

Екатерина Александровна Обухова  
с оппонентами Н.З. Коковиной и К.В. Смирновым 

 
Ирина Анатольевна Бучилова (г. Череповец) за-

щитила диссертацию «Языковая личность ребенка-
инофона (на материале текстов учащихся начальных 
классов школ города Череповца)». Научный руково-
дитель – доктор филологических наук профессор Че-
реповецкого государственного университета Елена 
Валерьевна Грудева.  

 

 
 

Работа Ирины Анатольевны Бучиловой (третья справа) 
вызвала большой интерес 
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Проведенное исследование уточняет и расширяет 
научные представления об особой категории «нестан-
дартных носителей русского языка» – детях-
инофонах, обучающихся в российских школах, и об 
их письменных текстах. Автором диссертации состав-
лен собирательный портрет вторичной языковой лич-
ности ребенка-инофона младшего школьного возрас-
та. На материале письменных текстов детей-инофонов 
младшего школьного возраста выявлены специфиче-
ские маркеры письма, описаны регулярные наруше-
ния письменного узуса. Создана электронная база 
речевых ошибок детей-инофонов, обучающихся в 
школах города Череповца (https://inophone35.ru). 

Проблематика диссертаций вызвала большой ин-
терес у членов диссертационного совета. Соискатели 
квалифицированно отвечали на многочисленные за-
даваемые им вопросы. Члены диссертационного сове-
та единогласно проголосовали «за» присуждение со-
искателям искомой ученой степени. Председатель 
диссертационного совета доктор филологических на-
ук профессор ВоГУ Г.В. Судаков и заместитель пред-
седателя диссертационного совета доктор филологи-
ческих наук профессор ЧГУ Александр Валентинович 
Чернов тепло поздравили молодых кандидатов фило-
логических наук с защитой и пожелали им дальней-
ших успехов в научной работе. 

С ходом защит можно ознакомиться на сайте  
ВоГУ в разделе «Советы:  Видео и трансляции»: 
https://vogu35.ru/nauka/sovety/dissertatsionnyj-sovet-d-999-
014-03/video-i-translyatsii. 

 

 
 

Председатель диссертационного совета Г.В. Судаков  
голосует «за» присуждение ученой степени 

 
30 октября 2020 года в Институте социальных и 

гуманитарных наук Вологодского государственного 
университета состоялось вручение дипломов канди-
датам филологических наук. Вручал дипломы предсе-
датель диссертационного совета Д 999.014.03 доктор 
филологических наук, профессор Г.В. Судаков.  
Дипломы получили: 

Комиссарова Татьяна Германовна, педагог до-
полнительного образования Вологодского дворца 
творчества детей и молодежи (г. Вологда). Тема дис-
сертации – «Детство в языковой картине мира воло-
годского крестьянина». Научный руководитель – док-
тор филологических наук профессор Вологодского 
государственного университета Е.Н. Ильина. 

Лескова Ольга Владимировна, методист Инфор-
мационно-методического центра при Управлении об-
разования г. Вологды (г. Вологда). Тема диссертации 
– «Поэтика автобиографической прозы П.В. Засодим-
ского». Научный руководитель – доктор филологиче-
ских наук профессор Вологодского государственного 
университета Ю.В. Розанов. 

Чиглова Елена Ильинична, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков Череповецкого госу-
дарственного университета (г. Череповец). Тема дис-
сертации – «Стратегии освоения категории лица в 
русском языке». Научный руководитель – доктор фи-
лологических наук профессор  Череповецкого госу-
дарственного университета Е.В. Грудева.  

Горушкина Анна Валентиновна, учитель русского 
языка и литературы Череповецкого общеобразова-
тельного лицея «АМТЭК» (г. Череповец). Тема дис- 
сертации – «Лингвокультуремы в структуре совре-
менного поэтического дискурса сетевого автора Али 
Кудряшевой: функциональный аспект изучения». На-
учный руководитель – доктор филологических наук 
профессор Череповецкого государственного универ-
ситета С.Ю. Лаврова.  

 

 
 

Вручение дипломов сразу четырем  
кандидатам филологических наук 

 
В диссертационном совете поздравили молодых 

специалистов, получивших дипломы кандидатов фи-
лологических наук и выразили надежду на новые 
встречи – по поводу защиты уже других, докторских 
диссертаций. 

 

L.Yu. Zorina 

DISSERTATION COUNCIL (Д 999.014.03) CONTINUES TO WORK: 2020 RESULTS 

The articles tells about successful work of the Dissertation Council at Vologda State University. The Council  spe-
cializes in dissertations on Philology (10.01.01 – Russian Literature, 10.02.01 – Russian). The Council has been work-
ing for more than 25 years. 

Philology,  Dissertation Council at Vologda State University, successful dissertation defenses in 2020.  
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