
- ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 212.163.01 

при ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет имени Н.А.Добролюбова» но представлению к защите

на соискание ученой степени кандидата филологических наук
от 12 февраля 2020 года

В составе совета по приказу ВАК 21 человек. 
Присутствовали: члены диссертационного 
совета согласно явочному листу (лист 
прилагается).

Повестка дня:
Предварительное рассмотрение диссертации Погодиной Ирины 

Сергеевны на тему «МИФ О РОБИНЗОНЕ КРУЗО В РОМАНЕ ЭПОХИ 
ПОСТМОДЕРНИЗМА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ «ВОЛХВ» ДЖ, ФАУЛЗА 
И «МИСТЕР ФО» ДЖ.М. КУТЗЕЕ)».

Специальность 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья 
(западноевропейская литература)

Ученый секретарь Аверкина С.Н. знакомит членов совета с 
документами Погодиной И.С., поступившими в совет.

С экспертным отзывом о диссертации выступили д. филол. н., проф. 
Бронич М.К. (председатель), д. филол. н., проф. Ильченко Н.М., д.филол.н., 
доц. Королева С.Б. (см. личное дело соискателя). Эксперты дали 
положительное заключение: тема и содержание диссертации полностью 
соответствуют паспорту специальности Специальность 10.01.03 - Литература 
народов стран зарубежья (западноевропейская литература), а также 
специальности диссертационного совета Д 212.163.01. Диссертация отвечает 
всем требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 
может быть принята к защите.
Диссертационный совет постановил:

1. Принять к защите диссертацию Погодиной Ирины Сергеевны на 
тему «МИФ О РОБИНЗОНЕ КРУЗО В РОМАНЕ ЭПОХИ 
ПОСТМОДЕРНИЗМА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ «ВОЛХВ» ДЖ. ФАУЛЗА 
И «МИСТЕР ФО» ДЖ.М. КУТЗЕЕ)», специальность 10.01.03 - Литература 
народов стран зарубежья (западноевропейская литература)

2. Утвердить в качестве ведущей организации -  ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 
Минина».

3. Назначить оппонентами по диссертации д. филол. н., проф.
ГАНИНА Владимира Николаевича (ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет) и д. филол. н., доц. ВАЛОВУ 
Ольгу Михайловну (ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 
г. Киров).

4. Назначить дату защиты — 29 апреля 2020 года.



5. Разрешить Погодиной И.С. опубликование автореферата на правах 
рукописи.

6. Утвердить список рассылки авторефератов Погодиной И.С.
Решение принято единогласно.

Председатель
диссертационного совета / В.М.Бухаров

Ученый секретарь С.Н. Аверкина


