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АПЕЛЛЯЦИЯ 

на решение диссертационного совета о присуждении учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 5.9.6. —Языки народов 

зарубежных стран (китайский язык) 

31 мая 2022 года в СПбГУ состоялась защита диссертации Круглова 

Владислава Владиславовича на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 5.9.6. — Языки народов зарубежных 

стран (китайский язык) на тему: «Терминология древнекитайского трактата 

Сицы чжуань («Повествование привязанных слов») и ее проекция на 

фразеологию современного политического дискурса». 

По результатам защиты и обсуждения диссертационный совет принял 

решение присудить В.В. Круглову учёную степень кандидата филологических 

наук, о чём диссертационным советом составлено заключение, 

зарегистрированное 01 июня 2022 г. за номером 33-07-81.' 

В ходе защиты был нарушен п. 20 разд. IV «Положения о совете по защите 

Диссертации в Санкт-Петербургском государственном университете на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук» (Приложение №2 к Приказу № 11181/1 от 19.11.2021 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете»).2 Раздел IV (Проведение заседания Диссертационного совета 

при защите Диссертации), п. 20 гласит: «Председатель Диссертационного 

URL: https://disser.spbu.ru/files/2022/zakl kruglov.pdf (дата обращения: 17.08.2022). 
URL: https://spbu.ru/sites/default/files/20211119 11181 l.pdf (дата обра 
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совета оглашает поступившие на Диссертацию отзывы, включая внешние». 

Глагол «огласить» недвусмысленно трактуется толковыми словарями русского 

языка в значении «зачитать вслух документ». Например, «Толковый словарь 

русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова дает следующее определение: 

«Прочесть вслух для всеобщего сведения, гласно объявить содержание чего-н. 

(какого-н. документа; офиц.)»3 Тем не менее в ходе заседания председатель 

лишь перечислил поступившие внешние отзывы, но не огласил их, о чем 

свидетельствует запись заседания, выложенная на сайте СПбГУ (хронометраж: 

30 мин. 00 сек. —32 мин. 40 сек.)4 

Всего на сайте СПбГУ выложено 15 отзывов на диссертацию Круглова 

В.В.5 Три из них (Сафина Т.А., Руденко Н.В. и Дмитриева С.В.) являются 

отрицательными. По мнению указанных авторов, работа Круглова В.В. 

содержит целый ряд принципиальных ошибок и не соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Последствия того, что эти отзывы не были оглашены в ходе заседания 

диссертационного совета, сводятся к следующему. Во-первых, нам неизвестно, 

ознакомились ли члены совета с этими отзывами. Не исключено, что аргументы 

Сафина Т.А., Руденко Н.В. и Дмитриева С.В. могли бы повлиять на решение 

совета. Во-вторых, диссертант никак не отреагировал на критику, указанную в 

отзывах. 

На основании того, что в ходе заседания 31.05.2022 был нарушен п. 20 разд. 

IV «Положения о совете по защите Диссертации в Санкт-Петербургском 

государственном университете на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук» (Приложение №2 к Приказу № 11181/1 

от 19.11.2021 «О порядке присуждения ученых степеней в 

Санкт-Петербургском государственном университете»), прошу отменить 

решение диссертационного совета о присуждении Круглову Владиславу 

Владиславовичу ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 5.9.6. — Языки народов зарубежных стран (китайский язык). 

С уважением, 

Сафин Тимур Альфредович. ^ 18.08.2022 
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