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Уважаемый Николай Михайлович! 
Во вложенном файле отправляю Вам свои возражения в связи с формированием одного из 
диссоветов СПбГУ. Прошу рассмотреть и принять соответствующие меры. 
С наилучшими пожеланиями, 

Арзу Ахмедовна Садыхова 

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

Zaktad Arabistyki i Islamistyki 
Katedra Studiow Azjatyckich 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
al. Niepodlegiosci 24 
61-714 Poznan 
Tel. +4861 829 39 26 
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Ректору СПбГУ 
Н. М. Кропачеву 

23 августа 2018 

Глубокоуважаемый Николай Михайлович! 

Считаю необходимым сообщить Вам о ряде грубых нарушений в 
представлении диссертации Аврутиной Аполлинарии Сергеевны «Фонология 
и морфонология литературных тюркских языков Малой Азии: структурно-
типологические характеристики в диахронической перспективе» на соискание 
ученой степени доктора филологических наук, https://disser.spbu.ru/zashchita-
uclienoi-stepeni-spbgu/64-avrutma-apollinariva-sergeevna.html 

Прежде всего, Ученый секретарь СПбГУ почему-то не обратил 
внимания на некорректную формулировку специальности диссертанта, а 
именно: «10.02.22 - Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 
аборигенов Америки и Австралии (стран Азии и Африки)». В скобках же 
должна быть указана точная специальность, в соответствии с перечнем 
научных специальностей и отраслей науки, по которым в СПбГУ 
принимаются к защите диссертации на соискание ученых степеней СПбГУ 
(сформирован на основе номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 1027). 
На сайте СПбГУ ясно написано: специальность 10.02.22 Языки народов 
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 
(с указанием конкретного языка или языковой семьи) 
https.7/disser.spb«.m/dissertatsionnye-sovetv-spbgii/iiomcnklatom-nauchnykh-
spetsialnostei-i-otraslej-nauki.html 

Следовательно, в своей диссертации А. С. Аврутина должна была четко 
конкретизировать, какой именно восточный язык или языковую семью она 
исследовала. Ясно, что в этом случае следовало вписать «турецкий язык», 
либо «тюркская языковая семья» и правильное название специальности 
должно быть указано следующим образом: 10.02.22 - Языки народов 
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 
(тюркская языковая семья). Вместо этого диссертант предпочел указать в 
скобках широкие географические рамки - «страны Азии и Африки», вероятно, 
для того, чтобы ввести Ученого секретаря СПбГУ в заблуждение и позволить 
включить в диссертационный совет специалистов по иным языкам, например, 
африканским. 

Следующие нарушения касаются состава диссертационного совета по 
защите диссертации А. С. Аврутиной. Согласно п. 9.1 Приказа от 01.09.2016 
№6821/1 «...Каждый кандидат в состав диссертационного совета должен 
являться специалистом по теме диссертации», а также п. 11 Положения о 
совете по защите диссертаций в СПбГУ (приложение 2 к Приказу от 
01.09.2016 №6821/1) «В состав диссертационного совета могут входить 
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только ученые-специалисты по теме диссертации, из которых два или три -
работники СПбГУ...». На сайте СПбГУ также сказано: «Теперь состав 
диссертационных советов СПбГУ для защиты каждой конкретной 
диссертации определяется индивидуально. Он формируется из ведущих 
специалистов по профилю защищаемой работы, обязательно с привлечением 
российских и зарубежных ученых, не являющихся работниками СПбГУ» 
«...все члены диссовета - эксперты по профилю представляемой работы». 
https://spbtt.ru/nauka/uchenye-stepeni-spbgu 

Тем не менее, оба раза в списки кандидатов в члены совета были 
включены ученые, которые, будучи признанными экспертами в своей области, 
не являются специалистами по теме диссертации А. С. Аврутиной, на что я 
обращала внимание Ученого секретаря еще 20.04.2018. Более того, 13.12.2017 
Ученый секретарь Ученого совета СПбГУ весьма конкретно ответил на 
подобный вопрос. Цитирую фрагмент: «... для получения права принимать 
решение при голосовании по вопросу о присуждении ученой степени всем 
членам диссертационного совета требуется быть специалистами не просто 
по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специальности, по 
которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации (как это установлено в пункте 11 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 13.01.2014 № 7), но специалистами конкретно по теме представленной к 
защите диссертации. Требование о наличии хотя бы двух-трех таких 
специалистов среди работников СПбГУ связано с тем, что именно 
Университет несет ответственность за результаты рассмотрения диссертации 
в диссертационных советах, созданных по собственным правилам СПбГУ». 
http://guestbook.spbu.rn/uchenvi-sekretar-uc/l 2422-o-predstavitelyakh-spbgii-v-
sostave-soveta-dlYa-zashchity-dissertatsii.html 

Однако в состав диссертационного совета по защите диссертации А. С. 
Аврутиной от СПбГУ включены два очень известных отечественных 
лингвиста - русист Людмила Алексеевна Вербицкая (председатель совета) и 
африканист Александр Юрьевич Желтов. Просмотр их публикаций в РИНЦ, 
а также в международных базах Scopus, Web of Science и др. никак не 
позволяет считать этих ученых специалистами в области тюркских языков, 
поскольку у них отсутствуют опубликованные труды или выступления на 
конференциях по теме рецензируемой диссертации или хотя бы смежной с 
ней. 

На основании ответа Ученого секретаря от 13.12.2017 «Если в Санкт-
Петербургском государственном университете отсутствует необходимое для 
формирования диссертационного совета число специалистов по теме 
диссертационного исследования, следовательно, СПбГУ не вправе принимать 
соответствующую диссертацию к рассмотрению и нести репутационные 
риски относительно результатов такого рассмотрения» 
http://giiestbook.spbii.Tii/ucheiivi-se.kretar-Hc/12422-o-predstavitelvakh-spbgu-v-
sostave-soveta-dlva-zashchitv-disse.rtatsii.html следует признать, что защита 



диссертации А. С. Аврутиной в совете, утвержденном Приказом № 5066/1 от 
28.05.2018, состояться не может ввиду отсутствия в СПбГУ ученых-
специалистов по теме диссертации. Невозможно представить себе, что русист 
и специалист по языкам Нигер-Конго могут дать адекватную глубокую оценку 
исследованию, посвященному тюркским языкам Малой Азии в 
диахронической перспективе. 

В заключение отмечу, что подобный подход к формированию 
диссоветов из числа ученых, чья специальность и научные интересы весьма 
далеки от темы диссертационного сочинения, является крайне тревожным 
симптомом, последствия которого ясны всему научному сообществу и могут 
представлять серьезную угрозу российской науке и репутации СПбГУ. 

С уважением, 

Арзу Ахмедовна Садыхова, 
доктор филологических наук, профессор, 
руководитель секции арабистики и исламоведения, 
факультет Неофилологии, 
Университет им. Адама Мицкевича в Познани, 
республика Польша 
sadykhova. arau@yandex.ru 
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