
23 апреля 2021 г.          № 2 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания диссертационного совета Д 212.356.03 от 23 апреля 2021 г. 

по принятию к защите диссертационной работы  

Булатовой Елены Кутузовны  

на тему: «Корпоративные издания: теория и практика», 

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 Булатовой Елены Кутузовны на тему: 

«Корпоративные издания: теория и практика», 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-р филол. наук, проф. Беловицкая А.А., д-р истор. наук, 

проф. Куприянова Т.Г., д-р филол. наук, проф. Распопова С.С избрана на 

заседании диссертационного совета 1 марта 2021 г. 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. На основании заключения комиссии диссертационного совета: 

- считать диссертационную работу Булатовой Елены Кутузовны на тему: 

«Корпоративные издания: теория и практика», 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/6ef/avtoreferat-bulatova-elena-

kutuzovna.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 Тюрину Людмилу Георгиевну (генеральный директор ООО 

«Инновационный научно-образовательный и издательский Центр 

«АЛМАВЕСТ», главный редактор журнала Alma mater (Вестник высшей 

школы)), канд-та филол. наук Исхакова Рафаиля Лутфулловича (доцент 

кафедры периодической печати и сетевых изданий ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина»), давших на это своё согласие. 

2.3. Назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии 

наук», руководство которого дало на это своё согласие. 

2.4. Назначить дату защиты диссертации – 30 июня 2021 г. в 13:00. 

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 

 


