
 

23 апреля 2021 г.          №4  

 

ПРОТОКОЛ  

заседания диссертационного совета Д 212.356.03 от 23 апреля 2021 г. 

по принятию к защите диссертационной работы  

Тутатиной Екатерины Алексеевны  

на тему: «Заглавия книг в современных издательских практиках: генезис, 

эволюция, поэтика и прагматика», 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение  

 

Председатель – Зимина Л.В. 

Учёный секретарь – Козленко П.В. 

Состав диссертационного совета Д 212.356.03 утверждён в составе 21 

человека. Присутствовали на заседании 15 человек (явочный лист 

прилагается). 

 

1. СЛУШАЛИ: сообщение председателя комиссии по предварительному 

рассмотрению диссертации Тутатиной Екатерины Алексеевны на тему: 

«Заглавия книг в современных издательских практиках: генезис, эволюция, 

поэтика и прагматика», представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 05.25.03 – 

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (далее – комиссия 

диссертационного совета), д-ра истор. наук О.В. Андреевой, представившей 

заключение комиссии диссертационного совета. Комиссия диссертационного 

совета в составе: д-ра истор. наук О.В. Андреевой, д-ра филол. наук Б.В. 

Ленского, д-ра филол. наук Т.Т. Давыдовой избрана на заседании 

диссертационного совета 1 марта 2021 г. 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. На основании заключения комиссии диссертационного совета: 

- считать диссертационную работу Тутатиной Екатерины Алексеевны на тему: 

«Заглавия книг в современных издательских практиках: генезис, эволюция, 

поэтика и прагматика», представленную на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук, соответствующей профилю 

диссертационного совета Д 212.356.03 по научной специальности 05.25.03 – 

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение; 

- считать, что полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени, соответствует действующим 

требованиям; 

- считать, что соискателем ученой степени выполнены требования к 

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 

пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней (утв. 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 

(ред. от 01.10.2018 г.)); 

- считать, что текст диссертации, представленной в диссертационный совет, 

идентичен тексту диссертации, размещённой на сайте федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» по адресу: 

https://new.mospolytech.ru/upload/medialibrary/1e3/avtoreferat-tutatina-ekaterina-

alekseevna.pdf, и соответствует требованиям, установленным пунктом 14 

Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (ред. от 

01.10.2018 г.)); 

- принять к защите диссертационную работу. 

2.2. Назначить официальными оппонентами по диссертации: д-ра филол. 

наук, профессора Гиляревского Руджеро Сергеевича (заведующий 

Отделением теоретических и прикладных проблем информатики ВИНИТИ 

РАН), канд-та филол. наук Холодных Галину Викторовну (главный 

библиограф Отдела информационно-библиографической работы Научной 

библиотеки Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова), давших на это своё согласие. 

2.3. Назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт культуры», руководство 

которого дало на это своё согласие. 

2.4. Назначить дату защиты диссертации – 30 июня 2021 г. в 15:00. 

2.5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата. 

2.6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

2.7. Разместить на сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации текст 

объявления о защите диссертации и автореферат диссертации. 

2.8. Разместить на сайте федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» текст объявления о защите, отзыв научного 

руководителя соискателя учёной степени и автореферат диссертации. 

2.9. Разместить в единой информационной системе автореферат 

диссертации. 

 Открытым голосованием решения диссертационного совета утверждены 

единогласно. 

 

 

ВРИО председателя диссертационного совета          Л.В. Зимина 

Учёный секретарь            П.В. Козленко 

 


