
 
Состав совета Д 212.084.06 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук  

по специальностям 10.01.03 – литература народов стран зарубежья  (западноевропейская и американская)  
(филологические науки), 10.02.01 – русский язык (филологические науки), 

созданного на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта  
236041 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14  

 
№ 
п/
п  

Фамилия, 
имя, 

отчество –  
при наличии 

Место основной работы 
(с указанием организации,   

города), должность 

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 института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.02.01, 
филологические науки 

 

2 Мальцев  
Леонид Алексеевич 
(зам. председателя) 
e-mail:lamaltsev23@mail.ru 
тел. 313380 

Доктор филологических наук, доцент, 
профессор института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.01.03, 
филологические науки 

 

3 Черняков 
Алексей Николаевич 
(ученый секретарь) 
e-mail: 
ACHernyakov@kantiana.ru 
тел. 89114507525 

Кандидат филологических наук,  
доцент института гуманитарных наук 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.02.01, 
филологические науки 

 



4 Бабенко  
Наталья Григорьевна 

Доктор филологических наук, доцент,  
профессор института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.02.01, 
филологические науки 

5 Берестнев  
Геннадий Иванович 
 

Доктор филологических наук, профессор,  
профессор института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.02.01, 
филологические науки 

6 Бочкарева  
Нина Станиславна 

Доктор филологических наук, профессор,                         
профессор кафедры мировой литературы и культуры 

Пермского государственного национального                  
исследовательского университета 

10.01.03, 
филологические науки 

7 Владимирова  
Наталия Георгиевна 
 

Доктор филологических наук, профессор,  
профессор института гуманитарных наук 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.01.03, 
филологические науки 

 
8 Гильманов  

Владимир Хамитович 
 

Доктор филологических наук, доцент,  
профессор института гуманитарных наук 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.01.03, 
филологические науки 

 
9 Дмитровская  

Мария Алексеевна 
Доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник института  
гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.02.01, 
филологические науки 

10 Дорофеева  
Людмила Григорьевна 

Доктор филологических наук, доцент,  
профессор института гуманитарных наук 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.01.03, 
филологические науки 

11 Жилина  
Наталья Павловна 
 

Доктор филологических наук, доцент, 
профессор института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.01.03, 
филологические науки 

12 Золян  
Сурен Тигранович 

Доктор филологических наук, профессор, 
профессор (консультант) института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.02.01, 
филологические науки 

13 Ильин  Доктор филологических наук, доцент, 10.02.01, 



Дмитрий Юрьевич заведующий кафедрой русского языка и  
документалистики 

Волгоградского государственного университета 

филологические науки 

14 Камалова  
Алла Алексеевна 
 

Доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры славянского языкознания 

Варминьско-Мазурского университета в г. Ольштыне 

10.02.01, 
филологические науки 

15 Копцев  
Иван Демьянович 
 

Доктор филологических наук, профессор,  
профессор (консультант) института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.01.03, 
филологические науки 

 
16 Королева  

Инна Александровна 
 
 

Доктор филологических наук, профессор,  
профессор кафедры русского языка  

и методики его преподавания  
Смоленского государственного университета 

10.02.01, 
филологические науки 

 

17 Ломов  
Анатолий Михайлович 
 

Доктор филологических наук, профессор, 
профессор института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.02.01, 
филологические науки 

 
18 Мяновска Иоанна 

 
 

Доктор филологических наук, профессор, 
зав. кафедрой литературы  

Университета им. Казимира Великого 

10.01.03, 
филологические науки 

 
19 Никитина  

Татьяна Геннадьевна 
Доктор филологических наук, профессор, 

зав. кафедрой теории и методики  
гуманитарного образования  

Псковского государственного университета 

10.02.01, 
филологические науки 

 

20 Новоженова  
Зоя Леонидовна 
 
 

Доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры переводоведения  

и межкультурной коммуникации 
Гданьского университета 

10.02.01, 
филологические науки 

 

21 Фатеева  
Наталья Александровна 
 

Доктор филологических наук, старший научный  
сотрудник, ведущий научный сотрудник  

отдела корпусной лингвистики  

10.02.01, 
филологические науки 

 



 и лингвистической поэтики  
Института русского языка имени В.В. Виноградова 

(Учреждение Российской академии наук)  
22 Шкапенко 

Татьяна Михайловна  
 

Доктор филологических наук, доцент,  
доцент института гуманитарных наук  

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

10.02.01, 
филологические науки 

 
       

 


