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Диссертационный совет по классическим фи-
лологическим дисциплинам был одним из первых 
открытых на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В 
2016 г. нашему совету исполняется 20 лет. Прика-
зом № 435-в ВАК РФ от 23 июля 1996 г. был 
утвержден диссертационный совет К.113.27.04 по 
защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специально-
стям 10.01.01 – русская литература и 10.02.01 – 
русский язык в составе 15 человек. Первое засе-
дание совета состоялось 31 октября 1996 г., когда 
к защите были допущены диссертации М. Н. Ку-
лаковского, А. К. Котлова, З. Ю. Сметаниной. 

В первый состав совета вошли председатель 
диссертационного совета доктор филол. н., про-
фессор Г. Ю. Филипповский, заместитель предсе-
дателя диссертационного совета канд. филол. н., 
доцент А. Ю. Мазилова, ученый секретарь дис-
сертационного совета канд. филол. н., доцент 
С. А. Ширина, 12 членов диссертационного сове-
та, в том числе из Москвы: доктор филол. н., про-
фессор В. В. Агеносов, доктор филол. н., профес-
сор М. Ю. Федосюк, канд. филол. н., доцент 
Н. А. Николина; из Костромы: доктор филол. н., 
профессор Ю. В. Лебедев, доктор филол. н., про-
фессор А. М. Мелерович; из Ярославля: 
канд. филол. н., доцент И. Ю. Бурдина, доктор 
филол. н., доцент М. Г. Ваняшова, доктор фи-
лол. н., профессор В. И. Жельвис, канд. филол. н., 
доцент А. В. Леденев, канд. филол. н., доцент 
О. П. Миллионщикова, канд. филол. н., доцент 
Н. Н. Пайков, доктор филол. н., доцент 

Л. Н. Черкасов. Более половины членов диссерта-
ционного совета (8 человек) составляли доктора 
филологических наук, профессора, многие из чле-
нов диссертационного совета были крупными 
учеными-филологами. Развитие многочисленных 
научных школ в области филологии определило 
динамику работы нашего совета, как и привлече-
ние большого числа высококвалифицированных 
специалистов не только из ярославского, но и из 
столичных и других, в том числе отдаленных, ре-
гионов России в качестве членов совета, научных 
руководителей и соискателей, официальных оп-
понентов и ученых из ведущих организаций. 

Диссертационный совет К.113.27.04 работал с 
1996 по 2000 г. За этот период было проведено 14 
защит. В 2001 г. совет был реорганизован в связи с 
введением новой специальности 10.02.19 – теория 
языка и приказом ВАК РФ был переоформлен под 
шифром К.212.307.01: председатель диссертаци-
онного совета Г. Ю. Филипповский, заместители 
Л. Г. Антонова и В. И. Жельвис, ученый секретарь 
М. С. Колесникова. Из диссертационного совета 
по разным причинам вышли ученые В. В. Агено-
сов, М. Ю. Федосюк, А. В. Леденев (Москва), 
профессор Ю. В. Лебедев (Кострома). В новый 
состав диссертационного совета вошли доктора 
наук, профессора Г. М. Вишневская (Иваново), 
Г. В. Судаков (Вологда), Ю. И. Минералов, Л. А. 
Трубина (Москва). Уже тогда в составе диссерта-
ционного совета были доктора филологических 
наук, профессора по специальности 10.02.19 – 
теория языка, что создавало возможности для от-
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крытия в будущем защит по этому важному фило-
логическому профилю. В 2001 г. в совете появи-
лась новая специальность 10.02.19 – теория языка. 
Впоследствии в декабре 2007 г. наш совет был 
преобразован в диссертационный совет Д 
212.307.05 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук (приказ ВАК РФ 
№ 2397–1931). 

В течение 20 лет председателем диссертацион-
ного совета остается доктор филол. наук, профес-
сор Герман Юрьевич Филипповский, чей научный 
авторитет помогает совету удерживать позиции 
одного из компетентных, ведущих диссертацион-
ных советов. Учеными секретарями диссертаци-
онного совета, самоотверженный труд которых во 
многом способствовал его успешной и эффектив-
ной работе, были в разное время канд. филол. н., 
доцент Светлана Анатольевна Ширина  
(1996–2001 гг.); доктор филол. н., профессор Ма-
рина Сергеевна Колесникова (2002–2008 гг.), 
канд. филол. н. Вероника Александровна Тихоми-
рова (2009–2013 гг.); канд. филол. н., доцент Ла-
риса Ивановна Зимина (с 2013 г. по настоящее 
время). 

Первыми, кто защитил свои кандидатские дис-
сертации в диссертационном совете по филологии 
в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 14 февраля 1997 г., 
были М. Н. Кулаковский, тема «Типы и функции 
вставных конструкций в русской художественной 
прозе 20–30-е гг. XX века», специальность 
10.02.01 – русский язык, научный руководитель – 
канд. филол. наук, доцент Н. А. Николина; 
А. К. Котлов, тема «Творчество И. С. Тургенева 
1850-х – начала 1860-х гг. и пушкинская тради-
ция», специальность 10.01.01 – русская литерату-
ра, научный руководитель – доктор филол. н., 
профессор Ю. В. Лебедев; З. Ю. Сметанина, тема 
«Фразеология ярославских и костромских гово-
ров, характеризующая человека», специальность 
10.02.01 – русский язык, научный руководитель – 
доктор филол. н., профессор А. М. Мелерович. 

Первую диссертацию на соискание ученой 
степени доктора филологических наук в диссер-
тационном совете Д 212.307.05 защитила 
22.12.2008 Нина Семеновна Ганцовская (Костро-
ма) «Лексика говоров костромского акающего 
острова: проблемы типологии» (10.02.01 – рус-
ский язык). Затем в диссертационном совете за-
щитили свои докторские диссертации Ирина 
Юрьевна Третьякова (Кострома), тема «Окказио-
нальная фразеология (структурно-семантический 
и коммуникативно-прагматический аспекты)» 

(10.02.01 – русский язык); Владимир Иванович 
Чуглов (Вологда), тема «Осложненное предложе-
ние: полупредикативные и пояснительные кон-
струкции в современном русском литературном 
языке (структурно-семантический аспект)» 
(10.02.01 – русский язык); Лариса Владимировна 
Ухова (Ярославль), тема «Теоретические пробле-
мы исследования эффективности рекламного тек-
ста» (10.02.19 – теория языка). 

С 1996 по 2016 г. в нашем диссертационном 
совете было защищено 133 кандидатских и 4 док-
торских диссертаций. В ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского работают 35 человек, защитив-
ших кандидатские диссертации в нашем диссер-
тационном совете по филологии. Многие из них 
стали доцентами (21), один стал профессором, 
трое руководят кафедрами и составляют ядро 
научного и учебно-педагогического коллектива 
университета: М. Н. Кулаковский, В. Н. Степанов, 
Л. В. Ухова, И. В. Шустина, К. В. Игнатьева, 
Х. Г. Косогорова, Е. М. Болдырева, Т. Г. Доссэ, 
Н. В. Лукьянчикова, М. И. Марчук, Р. В. Разумов, 
Н. Ю. Лукина, Е. М. Мельникова, Е. В. Мишень-
кина, Н. В. Аниськина, М. Ю. Егоров, Н. Ю. Бука-
рева, А. Р. Валитов, Т. П. Куранова, Т. Б. Колыш-
кина, О. А. Титов, Л. А. Гусева, О. П. Бышук, 
Е. В. Шляхтина, Ж. К. Гапонова, С. А. Викторова, 
Ю. В. Бутько и др. 

Особо следует отметить обширную группу 
языковедческих диссертаций, представляющих 
научную школу ветерана нашего диссертационно-
го совета – доктора филол. наук, профессора 
В. И. Жельвиса (10.02.19 – теория языка): 
В. Н. Бабаян «Особенности диалога при молча-
щем наблюдателе» (1998); К. В. Балеевских «Язык 
как экспликация культурного опыта писателя-
билингва (А. Макина)» (2002); Н. Б. Корнилова 
«Онтология молчания (на примере ранней прозы 
Леонида Андреева)» (2002); Ф. О. Смирнов 
«Национально-культурные особенности элек-
тронной коммуникации на английском и русском 
языках» (2004); Е. В. Мишенькина «Национально-
специфическая характеристика концепта “свет – 
цвет” в русской и английской лингвокультурной 
картине мира» (2006); Н. О. Орлова «Сравнитель-
ная национально-специфическая характеристика 
американского и русского сленга: лексико-
грамматический аспект» (2006); В. А. Тихомирова 
«Национально-специфическая характеристика 
интерпретаций традиционных басенных сюже-
тов» (2007); Д. А. Голубев «Лингвокультурный 
концепт “героизм” в русской и английской языко-
вых картинах мира» (2008); Е. В. Шляхтина «Язы-
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ковой аспект политкорректности в англоязычной и 
русской культурах» (2009); Ю. В. Смирнова «Он-
тологический аспект гендерной идентичности (на 
материале анализа отрицания в детской речи)» 
(2009); З. В. Сидоровская «Лингвокультурный ас-
пект переводов поэзии П. Ж. Беранже на русский 
и английский языки» (2010); Ю. В. Белкова «Си-
стемные и ассоциативные характеристики семан-
тического поля “путешествие” (на материале 
французского языка)» (2011). 

Профессор Владимир Ильич Жельвис, что сле-
дует из приведенного списка, представил как 
научный руководитель наибольшее количество 
(12) высококвалифицированных научных работ по 
специальности 10.02.19 – теория языка, которые 
были защищены в диссертационном совете. 

Руководителем выдающейся научной школы по 
фонетическим аспектам билингвизма (специаль-
ность 10.02. 19 – теория языка) является доктор 
филол. н., профессор, академик РАЕ Галина Ми-
хайловна Вишневская (Иваново). Ее аспирантами 
защищено 8 диссертационных исследований в 
нашем совете: М. В. Лисник «Лингвистические 
признаки речевой компрессии в ситуации искус-
ственного билингвизма (русско-французский язы-
ковой контакт)» (2005), Н. И. Соснина «Вариатив-
ность акцентуации бинарного именного термино-
логического словосочетания (на материале языка 
для специальных целей)» (2006), А. А. Прохорова 
«Просодическое оформление дискурсивных свя-
зей в устном монологическом тексте (теоретико-
экспериментальное исследование)» (2007); по 
двум специальностям 10.02.19 – теория языка, 
10.02.04 – германские языки: С. Л. Фокина «Ак-
центуация терминологических словосочетаний в 
подъязыке нанотехнологий» (2013), С. А. Мару-
хина «Фоносемантические маркеры поэтического 
текста (на материале английского и французского 
языков)» (2014), А. Ю. Цымбал «Интонационно-
стилистические и коммуникативно-
прагматические характеристики устных презента-
ций» (2015), Е. А. Захватова «Риторическая функ-
ция интонации сценического монолога» (2016).  

Особое место в составе совета занимают уче-
ные по перспективной специальности 10.02.19 – 
теория языка, соискатели которых успешно защи-
тились в нашем совете: доктор филол. н., профес-
сор О. С. Егорова; доктор филол. н., доцент 
О. В. Лукин; доктор филол. н., профессор 
В. П. Коровушкин; доктор филол. н., профессор 
Г. Н. Чиршева. Кроме того, необходимо отметить 
научную школу по теоретической фонологии док-
тора филол. н., профессора Льва Николаевича 

Черкасова, известную далеко за пределами нашей 
страны, в совете была защищена целая группа 
диссертаций по данному профилю. 

Известную в стране школу по лингвостилисти-
ке (11 соискателей) возглавляет доктор филол. н., 
профессор Наталья Анатольевна Николина 
(Москва), которая давно и плодотворно работает в 
сотрудничестве с нашим университетом. Под ее 
руководством было подготовлено и успешно за-
щищено в нашем совете 14 кандидатских диссер-
таций. В нашем университете это направление 
представляла канд. филол. н., доцент Анна Юрь-
евна Мазилова, ее учениками защищено 7 диссер-
таций, а также доктор филол. н., профессор 
Е. Н. Лагузова. 

Крупные научные школы представляют доктор 
филол. н., профессор А. М. Мелерович и доктор 
филол. н., профессор Н. С. Ганцовская (Костро-
ма). По проблемам фразеологии было представле-
но 8 диссертаций, по диалектологии – 9 диссерта-
ций. В нашем университете были защищены так-
же работы по названной выше проблематике, вы-
полненные под руководством кандидата филол. н., 
доцента Т. К. Ховриной (Ярославль) и кандидата 
филол. н., доцента О. И. Жмурко (Иваново). 

В области русской литературы наиболее ярко 
представлены исследования по ХХ в. Научными 
руководителями диссертантов выступили доктор 
филол. н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ В. В. Агеносов, доктор филол. н., профессор 
Т. Г. Кучина. Также были защищены диссертации 
под руководством доктора филол. н., профессора 
И. Ю. Лученецкой-Бурдиной по тематике XIX в. и 
доктора филол. н., профессора Г. Ю. Филиппов-
ского по древнерусской литературе. 

География защищенных диссертаций доста-
точно обширна: наибольшее количество работ 
было защищено соискателями из Ярославля и Ко-
стромы, кроме того – из Иваново, Вологды, Нов-
города Великого, Рыбинска, Череповца, Москвы, 
Архангельска, Петропавловска-Камчатского, а 
также с Горного Алтая – из Бийска. Особый пласт 
защищенных кандидатских диссертаций по спе-
циальности 10.02.01 – русский язык выполнен под 
научным руководством доктора филол. наук, про-
фессора Натальи Глебовны Ильинской из Камчат-
ского государственного университета имени Ви-
туса Беринга. Это диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук: 
И. И. Быкова «Имя прилагательное в говорах кам-
чадалов»; А. Е. Хаданович «Общерусское имя 
существительное в камчатских говорах»; 
Н. А. Григоренко «Лексика флоры и фауны в гово-
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рах камчадалов»; О. В. Малоземлина «Лексика 
пищи в говорах камчадалов»; Н. Г. Олесова «Ры-
боловецкая лексика в говорах камчадалов»; 
Л. А. Полищук «Название одежды и обуви в гово-
рах камчадалов». 

В диссертационном совете по филологии за-
щиты зарубежных соискателей были достаточно 
редкими: 19.04.2013 прошла защита диссертации 
на тему «Русские паремические единицы с куль-
турно маркированным компонентом (на фоне па-
ремий йоруба)» Джон Олубунми Фалоджу (Ниге-
рия), научный руководитель – доктор филол. наук, 
профессор Ф. Ф. Фархутдинова (Иваново). 

В настоящее время диссертационный совет 
Д 312.307.05 проводит защиты диссертаций, пред-
ставленных на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук, доктора филологиче-
ских наук по специальностям 10.01.01 – русская 
литература, 10.02.01 – русский язык, 10.02.19 – 
теория языка и работает в следующем составе: 
председатель диссертационного совета доктор 
филол. н., профессор Г. Ю. Филипповский, заме-
стители председателя диссертационного совета – 
доктор филол. н., доцент О. В. Лукин, доктор фи-
лол. н., доцент Л. В. Ухова, ученый секретарь дис-
сертационного совета канд. филол. н., доцент 
Л. И. Зимина, 20 членов диссертационного совета: 
доктор пед. н., профессор Любовь Геннадьевна 
Антонова, доктор филол. н., доцент Елена Михай-
ловна Болдырева, доктор филол. н., профессор 
Маргарита Георгиевна Ваняшова, доктор фи-
лол. н., профессор Галина Михайловна Вишнев-
ская, доктор филол. н., профессор Ольга Сергеев-
на Егорова, доктор пед. н., профессор Евгений 
Анатольевич Ермолин, доктор филол. н., профес-
сор Владимир Ильич Жельвис, доктор искусство-

ведения, профессор Татьяна Семеновна Злотнико-
ва, доктор филол. н., профессор Николай Никола-
евич Иванов, доктор филол. н., профессор Татьяна 
Геннадьевна Кучина, доктор филол. н., профессор 
Евгения Николаевна Лагузова, доктор филол. н., 
профессор Ирина Юрьевна Лученецкая-Бурдина, 
доктор пед. н., профессор Светлана Григорьевна 
Макеева, доктор филол. н., профессор Гурий Ва-
сильевич Судаков, доктор филол. н., профессор 
Ольга Юрьевна Трыкова, доктор филол. н., про-
фессор Галина Николаевна Чиршева, доктор фи-
лол. н., профессор Мадина Александровна Фоки-
на, доктор филол. н., профессор Валентин Нико-
лаевич Степанов, доктор филол. н., доцент Дмит-
рий Леонидович Шукуров, доктор филол. н., про-
фессор Валерий Пантелеймонович Коровушкин. 

На успех работы совета в значительной степе-
ни повлияла удачная политика в области преем-
ственности состава совета, ответственное отно-
шение членов совета к проведению экспертизы и 
рецензирования диссертационных исследований. 
При нашем совете проводятся методологические 
семинары по всем трем специализациям, что во 
многом способствует поддержанию высокого 
уровня научных работ. В адрес диссертационного 
совета за все время его деятельности замечаний со 
стороны ВАК не поступало, что говорит о четкой 
координации работы и о тщательной подготовке 
документации. 

Наш диссертационный совет продолжает свою 
плодотворную деятельность по подготовке науч-
ных кадров филологического профиля. Хочется 
пожелать всем членам совета хорошего здоровья, 
жизнелюбия, новых творческих достижений и 
талантливых соискателей. 

 


