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Importance: High 

Глубокоуважаемый Александр Валентинович, 
во вложенном файле высылаю свои замечания по составу диссертационного совета по 
защите докторской диссертации 
А. С. Аврутиной. 
С наилучшими пожеланиями, 
Арзу Ахмедовна Садыхова, д. филол. н., проф. 

Besi regards. 
Professor UAM, dr hab. Arzu Sadykhova 
Head of the Section 
Arabic and Islamic Studies 
Adam Mickiewicz University in Poznan 

Zaklad Arabistyki i Islamistyki 
kaiedra Studiow Azjatyckich 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
ai. Niepodleglosci 24 
61-714 Poznan 
Tel. +4861 829 39 26 
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Глубокоуважаемый Александр Валентинович! 

Хотелось бы высказать свои соображения по поводу кандидатов в члены 
диссертационного совета по защите диссертации Аврутиной Аполлинарией 
Сергеевной на соискание ученой степени доктора филологических наук, 
специальность 10.02.22 - языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки, аборигенов Америки и Австралии (стран Азии и Африки). 

Прежде всего, количественный состав кандидатов вызывает вопросы: в 
соответствии с Приложением №2 к Приказу от 1.09.2016 №6821/1 (пункт 9.1) 
«...декан факультета по поручению директора Центра экспертиз СПбГУ 
представляет ему список из не менее чем семи кандидатов для включения в 
состав диссертационного совета. Каждый кандидат в состав диссертационного 
совета должен являться специалистом по теме диссертации». В списке, 
размещенном на сайте, по непонятным причинам представлены только 6 
кандидатов. Если с момента принятия этого нормативного акта были 
проведены изменения, направленные на уменьшение количества кандидатов 
совета, то приношу свои извинения. Мне вообще представляется, что в случае 
с докторскими диссертациями, необходимо представлять большее количество 
кандидатов, и совет формировать хотя бы из 7 членов (из них как минимум 2 
с зарубежной аффилиацией), тогда как для кандидатских вполне достаточно 5. 

Еще больше вопросов вызывает качественный состав кандидатов в 
предполагаемый совет. Из 6 кандидатов 3 (И. В. Недялков, А. А. Бурыкин и 
Ю. А. Клейнер) имеют иную специальность, нежели та, по которой хочет 
защищаться А. С. Аврутина, а именно - 10.02.22 - языки народов зарубежных 
стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (стран Азии 
и Африки). Более того, проф. Ю. А. Клейнер вообще является германистом, 
поэтому по вполне понятным причинам, не будучи специалистом в области 
тюркских языков, не может дать объективную оценку данному труду. Все 
трое вышеупомянутых кандидата вместе с научным консультантом 
диссертанта проф. В. Б. Касевичем являются членами Диссертационного 
совета Д 212.232.23 филологического факультета СПбГУ по 
специальностям, имеющим весьма отдаленное отношение к теме А. С. 
Аврутиной. 

Четвертый кандидат, проф. В. Г. Гузев, не может быть членом 
предполагаемого диссертационного совета, поскольку он был научным 
руководителем кандидатской диссертации А. С. Аврутиной (пункт 15.1 
упомянутого приказа), которая, таким образом, является его ученицей, о чем 
говорится на сайте кафедры тюркской филологии СПбГУ. Там же указано, что 
совместно с диссертантом написано учебное пособие «Функциональный 
синтаксис современного турецкого языка» (СПб., 2013) 
https://turk.icstiidies.ru/persons/sostav/guzev/ 
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Любопытно также отметить, что «Виктор Григорьевич тесно сотрудничает с 
коллегами из Института лингвистических исследований РАН, в особенности с 
доктором филологических и исторических наук А.А. Бурыкиным» (там же, на 
сайте). Понятно, что В. Г. Гузев - лицо заинтересованное и поддержит свою 
ученицу. 
Вероятно, Вам известно, что А. С. Авру гина уже пыталась защитить данную 
работу в совете Д 212.232.43 на восточном факультете СПбГУ, однако защита 
не состоялась потому, что Институт языкознания РАН (ведущая организация) 
прислал отрицательный отзыв об этой работе, именно поэтому в списке 
кандидатов диссертационного совета нет ни одного представителя московской 
школы тюркологии, что выглядит более, чем странно. Кстати, должна 
отметить, что положительный отзыв доктора филологических наук И. Я. 
Селютиной уже был получен ранее, так как она была одним из трех 
оппонентов, и упомянутый отзыв размещен на сайте в свободном доступе. 
Все вышесказанное приводит к выводу о том, что список кандидатов составлен 
так, что при любой комбинации состава совета из числа предлагаемых 
кандидатов, исход голосования известен заранее: диссертант получит 
большинство голосов «за». 
Мне понятно настойчивое желание профессоров В. Г. Гузева и В. Б. Касевича 
«остепенить» свою ученицу, но способы, к которым они для этого прибегают, 
слишком заметны и выглядят очень некрасиво. 

С уважением, 

Арзу Ахмедовна Садыхова, доктор филологических наук, профессор, 
руководитель секции Арабистики и Исламоведения, 
кафедра Азиатских исследований, 
факультет Неофилологии, 
университет им. А. Мицкевича, 
Республика Польша 


