
СПИСОК 

Кандидатов в члены Диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Вышенской 

Юлии Павловны на соискание ученой степени доктора филологических наук на тему: 

“Формирование категории “поэтический стиль” в средневековом художественном тексте” 

по научной специальности 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки, 

романские языки) 

 

По научной специальности 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) 

 

1. Нефёдов Сергей Трофимович, доктор филологических наук, профессор кафедры 

немецкой филологии Санкт-Петербургского университета, Россия; 

2. Филиппов Константин Анатольевич, доктор филологических наук, профессор 

кафедры немецкой филологии Санкт-Петербургского университета, Россия; 

3. Акай Оксана Михайловна, доктор филологических наук, доцент кафедры доцент 

кафедры «Иностранные языки в сфере экономики и права» факультета иностранных 

языков Санкт-Петербургского университета, Россия; 

4. Шустова Светлана Викторовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

лингвистики и перевода, профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания 

Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь, 

(по согласованию), Россия; 

5. Маслова Валентина Авраамовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

дошкольного и начального образования Витебского государственного университета им. П. 

М. Машерова (Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П. М. Машэрава), г. Витебск (г. 

Віцебск), республика Беларусь (по согласованию). 

6. Пименова Марина Владимировна, доктор филологических наук, ректор, 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 

гуманитарный университет им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского», Санкт-Петербург (по 

согласованию), Россия; 

7. Сулейменова Элеонора Дюсеновна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры иностранной филологии и переводческого дела Казахского национального 

университета имени аль-Фараби Министерства образования и науки республики 

Казахстан (Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті), Алматы, Республика 

Казахстан (по согласованию). 

 

По научной специальности 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (романские языки) 

 

1. Горбовская Светлана Глебовна, доктор филологических наук, доцент кафедры 

французского языка факультета иностранных языков Санкт-Петербургского университета, 

Россия; 

2. Рянская Эльвира Михайловна, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры филологии, лингводидактики и перевода Нижневартовского государственного 

университета, Нижневартовск, (по согласованию), Россия; 

3. Топорова Анна Владимировна, доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт мировой литературы РАН (ИМЛИ РАН), Москва, (по согласованию), 

Россия; 

33-05-255 



4. Чеснокова Ольга Станиславовна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры иностранных языков Российского университете дружбы народов 

(РУДН), Москва, (по согласованию), Россия; 

5. Ершова Ирина Викторовна, доктор филологических наук, зав. лабораторией 

историко-литературных исследований ШАГИ РАНХИГС, ШАГИ РАНХИГС, ведущий 

научный сотрудник Институт мировой литературы РАН (ИМЛИ РАН), Москва, (по 

согласованию), Россия. 

 

 

Подтверждаю, что все перечисленные специалисты соответствуют требованиям, 

установленным положениями приказа от 19.11.2021 № 11181/ О порядке присуждения 

учёных степеней в Санкт-Петербургском государственном университете (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Декан факультета 

иностранных языков СПбГУ               О.Ю. Рубцова 
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