
ПРОТОКОЛ № 1а 

заседания Диссертационного совета Д 002.209.01 

от «29» марта 2015 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д. ф. н. Стеценко Е. А. (председатель), д. ф. н. 

Чекалов К. А. (заместитель председателя), к. ф. н. Журбина А. В. (учёный 

секретарь), д. ф. н. Базилевский А. Б., д. ф. н. Балдицын П. В., д. ф. н. 

Гальцова Е. Д., д. ф. н. Зыкова Е. П., д. ф. н., акад.РАН Куделин А.Б., д. ф. н. 

Кофман А. Ф., д. ф. н., д. ф. н. Т. В. Кудрявцева, д. ф. н. Прожогина С. В., д. ф. н. 

Рейснер М. Л., д. ф. н. Садокова А. Р., д. ф. н. Сапрыкина Е.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение диссертационной работы Майга Абубакара Абдулвахиду 

«Африка во французских и русских травелогах (А. Жид и Н. Гумилев)», 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук. 

СЛУШАЛИ: председателя экспертной комиссии – д.ф.н. Ляховскую Н.Д. 

(члены комиссии – д. ф. н. Е. Д. Гальцова, д. ф. н. К. А. Чекалов).  

Заключение экспертной комиссии положительное (заключение имеется в 

деле). Диссертационная работа Майга А.А. соответствует профилю 

специальности 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература 

Европы) и требованиям Положения ВАК к кандидатским диссертациям и может 

быть принята советом к защите. Комиссия предлагает допустить работу к 

защите по двум специальностям: 10.01.03 – литература народов стран 

зарубежья и 10.01.01 – русская литература. 

Оппонентами рекомендуются: Пономарев Евгений Рудольфович, доктор 

филологических наук, доцент кафедры литературы и детского чтения ФГБОУ 

ВПО Санкт-Петербургский государственный институт культуры; Линкова Яна 

Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент школы филологии 

факультета гуманитарных наук ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». 

Ведущей организацией рекомендуется Кафедра всемирной литературы 

филологического факультета Института филологии и иностранных языков 
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ФГБОУ ВПО Московский педагогический государственный университет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к защите диссертационную работу Майга А.А. на тему «Африка во 

французских и русских травелогах (А. Жид и Н. Гумилев)» по 

специальности 10.01.03 — литература народов стран зарубежья (литература 

Европы). 

2. Согласиться с выводами экспертной комиссии и провести защиту по двум 

специальностям: 10.01.03 – литература народов стран зарубежья и 10.01.01 – 

русская литература. 

3. В связи с вышеизложенным на защиту кооптировать в Совет трёх докторов 

наук по специальности 10.01.01: д. ф. н. Гуминского В.М., д. ф. н. Терёхину 

В.Н., д. ф. н. Шевчук Ю.В. 

4. Назначить официальными оппонентами по диссертационной работе 

следующих учёных: Пономарев Евгений Рудольфович, доктор 

филологических наук, доцент кафедры литературы и детского чтения 

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный институт культуры; 

Линкова Яна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент школы 

филологии факультета гуманитарных наук ФГАОУ ВПО Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

5. Назначить ведущей организацией по работе Кафедру всемирной литературы 

филологического факультета Института филологии и иностранных языков 

ФГБОУ ВПО Московский педагогический государственный университет. 

6. Разрешить соискателю печать автореферата и его рассылку по 

согласованному списку. 

7. Предварительной датой защиты назначить «31» мая 2016 г. 

 

Председатель совета 

доктор филологических наук      Е. А. Стеценко 

Учёный секретарь 

кандидат филологических наук       А. В. Журбина 


