
 

Состав совета 24.2.273.05 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

по научным специальностям 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации                                       

(филологические науки), 5.9.2. Литературы народов мира (филологические науки),                                                         

5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические науки), 

созданного на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта  

236016 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14  

 

№ 

п/

п  

Фамилия, 

имя, 

отчество –  

при наличии 

Ученая степень, ученое звание,  

должность, место основной работы  

 

Шифр  

специальности  

и отрасль науки,  

представляемой в 

диссертационном 

совете 

1 Ваулина  

Светлана Сергеевна 

(председатель) 

e-mail: svaulina@mail.ru 

тел. 313380  

Доктор филологических наук, профессор,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 

5.9.5., 

филологические 

науки 

 

2 Мальцев  

Леонид Алексеевич 

(зам. председателя) 

e-mail:lamaltsev23@mail.ru 

тел. 313380 

Доктор филологических наук, доцент, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.2., 

филологические 

науки 

 

3 Черняков 

Алексей Николаевич 

(ученый секретарь) 

e-mail: ACHernyakov@kantiana.ru 

тел. 89114507525 

Кандидат филологических наук,  

доцент ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.5., 

филологические 

науки 

 

mailto:svaulina@mail.ru
mailto:lamaltsev23@mail.ru
mailto:ACHernyakov@kantiana.ru


4 Бабенко  

Наталья Григорьевна 

Доктор филологических наук, доцент,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.5., 

филологические 

науки 

5 Берестнев  

Геннадий Иванович 

 

Доктор филологических наук, профессор,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.5., 

филологические 

науки 

6 Бондарева  

Людмила Михайловна 

Доктор филологических наук, доцент,                          

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.2., 

филологические 

науки 

7 Владимирова  

Наталия Георгиевна 

 

Доктор филологических наук, профессор,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.2., 

филологические 

науки 

8 Гильманов  

Владимир Хамитович 

 

Доктор филологических наук, доцент, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.2., 

филологические 

науки 

9 Горбовская  

Светлана Глебовна 

Доктор филологических наук, доцент,  

доцент кафедры французского языка, 

Санкт-Петербургский государственный университет  

5.9.2., 

филологические 

науки 

10 Дмитровская  

Мария Алексеевна 

Доктор филологических наук, профессор, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.1., 

филологические 

науки 

11 Дорофеева  

Людмила Григорьевна 

Доктор филологических наук, доцент,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.1., 

филологические 

науки 

12 Жилина  

Наталья Павловна 

 

Доктор филологических наук, доцент, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.1., 

филологические 

науки 

13 Золян  

Сурен Тигранович 

Доктор филологических наук, профессор, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.5., 

филологические 

науки 



14 Коннова  

Мария Николаевна 

 

Доктор филологических наук, доцент, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.1., 

филологические 

науки 

15 Копцев  

Иван Демьянович 

 

Доктор филологических наук, профессор,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.2., 

филологические 

науки 

16 Королева  

Инна Александровна 

 

 

Доктор филологических наук, профессор,  

профессор кафедры русского языка и методики  

его преподавания,  

Смоленский государственный университет 

5.9.5., 

филологические 

науки 

 

17 Фёдорова  

Елена Алексеевна 

 

Доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и практики коммуникации, 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

5.9.1., 

филологические 

науки 

18 Шарыпина  

Татьяна Александровна 

 

 

Доктор филологических наук, профессор,  

заведующая кафедрой зарубежной литературы, 

Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского  

5.9.2., 

филологические 

науки 

 

19 Шкапенко 

Татьяна Михайловна  

 

Доктор филологических наук, доцент,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

5.9.5., 

филологические 

науки 

       

 


