
ПРОТОКОЛ № 43 

заседания диссертационного совета Д 210.006.01 

от 25.06.2020 г. 

 

Присутствовали 17 членов совета 

(согласно явочному листу) 

 

Повестка: 

 

О приеме к защите докторской диссертации Бединой Н. Н. 

«Эсхатологический хронотоп средневековой русской культуры в служебных и 

повествовательных книжных текстах» по специальности 24.00.01 – теория и 

история культуры. 

Выступили: 

 

Члены экспертной комиссии по диссертации Бединой Натальи Николаевны 

«Эсхатологический хронотоп средневековой русской культуры в служебных и 

повествовательных книжных текстах»: Миненко Г. Н., д. культурол., проф., 

Казаков Е. Ф., д. культурол., проф., Жукова О. И., д. филос. н., проф. 

В выступлениях отмечено, что: 

1. Тематика и содержание диссертационной работы Бединой Н. Н. 

соответствует отрасли науки «Культурология» специальности 24.00.01 – теория и 

история культуры. 

2. Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

опубликованных работах автора, имеющих существенное значение для решения 

вопроса о необходимой согласованности средневековой эсхатологии с 

христианским сотериологическим идеалом и, поскольку она является показателем 

ментальности средневекового человека, о неизбежном отражении радости 

осуществленной эсхатологии в текстах русской средневековой христианской 

культуры. 

Результаты диссертационного исследования Бединой Н. Н. могут быть 

использованы в изучении русской средневековой культуры. Материалы и выводы 

диссертации позволяют по-новому поставить вопросы об особенностях и сущности 

средневековой культуры, прояснить проблемы исторического развития 

отечественной культуры, предложить новые грани в интерпретации конкретных 

текстов. Работа демонстрирует, как эсхатология уже совершившегося 

Преображения определяет «оптику смерти» в средневековой Руси. Теоретическое 

применение результатов исследования может иметь место в дальнейших 

исследованиях в области истории и теории отечественной культуры. 

Методология, основные положения и выводы диссертационного 

исследования Бединой Н. Н. могут быть применены в преподавании академических 

курсов, при разработке учебных пособий и учебников по дисциплинам историко-

культурной направленности в рамках направлений культурология, филология, 

отечественная история, религиоведение. Сформулированные в логике 

герменевтики текста результаты и выводы исследования могут быть использованы 



в разработке и реализации практических культурно-просветительских, духовно-

воспитательных и художественно-эстетических проектов. 

3. Автор имеет 50 публикаций по теме диссертации, 27 из которых в 

журналах, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК РФ», 2 

в WoS, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней 

от 24 сентября 2013 г. Диссертация также соответствует требованиям названного 

Положения по использованию заимствованного материала. 

Текст диссертации, представленной Бединой Н. Н. в диссертационный совет 

идентичен тексту диссертации, размещенному на сайте организации (КемГИК). 

 Члены экспертной комиссии предложили рекомендовать диссертацию 

Бединой Н. Н. принять к защите. 

 

Марков В. И., д. культурол., проф. с предложением принять диссертацию 

Бединой Н. Н. к защите; с предложениями и обоснованием по ведущей 

организации, официальным оппонентам.  

 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

Кафедра истории западноевропейской и русской культуры 

Заведующий кафедрой: Цыпкин Денис Олегович, кандидат исторических наук, 

доцент. 

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 
 

1.  Цыпкин, Д. О., Шибаев, М. А., Ляховицкий, Е. А., Симонова, Е. С., 

Алексеева, А. Н.Артефакты производства пергамена в древнерусских 

кодексах кон. XIV – нач. XV вв. (на материалах Отдела рукописей РНБ)// 

Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. – 

2019. – №10(3). – С. 7-15. 

2.  Цыпкин, Д. О.Наука наблюдения: экспертный подход в изучении 

рукописной книги // Труды отдела древнерусской литературы. – 2017. – Т. 

65. – С. 151–180. 

3.  Цыпкин, Д. О.«Азбука фряская» 1604 года как источник по истории 

искусства письма Древней Руси //Актуальные проблемы теории и истории 

искусства. – 2016. – № 6.– С. 800–814. 

4.  Семячко, С.А.Почитание преподобного Паисия Галицкого и Овиновской 

иконы Богоматери: Метаморфозы исторической памяти // Русская 

литература. –2020. –№ 1. –С. 41-52. 

5.  Семячко, С. А. К истории дисциплинарного устава Киево-Печерского 

монастыря // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. –2020. –Т. 42. № 3. –С. 19–24. 

6.  Семячко, С.А.Кормчая как сборник устойчивого состава // Русская 

литература. –2019. –№ 3. –С. 242-244. 

7.  Семячко, С.А., Руди, Т.Р.Седьмой агиографический семинар // Русская 

литература.– 2019. –№ 3. –С. 267-270. 

8.  Шибаев, М.А.Из истории книгописания в Кирилло-Белозерском монастыре 

в середине XV века // Вестник Северного (Арктического) федерального 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. –2018. –№ 3. –С. 

36-42. 



9.  Шибаев, М.А.Завершение тридцатилетнего проекта: к выходу 4-го выпуска 

«Словаря книжников и книжности Древней Руси» // Библиография. 

Научный журнал по библиографоведению, книговедению и 

библиотековедению. –2018. –№ 2 (415). –С. 138-143. 

10.  Шауб, И.Ю.Дантов Улисс и Одиссей античного мифа // Вестник Русской 

христианской гуманитарной академии. – 2019. – Т. 20,№ 2. – С. 340-346. 

11.  Выскочков, Л.В., Шелаева, А.А.Двойные похороны (императрицы 

Екатерины II и перезахоронение останков Петра III) как танатологический 

миф русской истории // Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. 

Филологические науки. – 2018. – № 3. – С. 150-155. 

12.  Сокурова, О.Б.Языковые координаты пространства и времени в русской 

культуре // История и культура. – 2016. – № 14 (14). – С. 7-22. 

13.  Василик, В.В. О болезни и смерти Владимиро-Волынского князя Владимира 

Васильковича. Некоторые медицинские, гомилетические и литургические 

наблюдения // Русин. – 2015. – № 1 (39). – С. 51-68. 

14.  Василик, В.В.Отражение cтихийных бедствий и эпидемий VI века в 

кондаках святого Романа Сладкопевца // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2015. – Т. 21. № 5. – 

С. 8-12. 

 

Официальные оппоненты:  

1. Берсенева Татьяна Павловна,  доктор  культурологии, доцент,  

доцент кафедры социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта». 
 

Список научных трудов по тематике, близкой представленной диссертации: 

 

1. Берсенева, Т. П. Аскетизм в спорте: социально-философский аспект / Т. П. 

Берсенева // Известия Тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. − 2019. −№ 2. − С. 130-136. 

2. Берсенева, Т. П. Cинергия: сущностные характеристики и формы проявления 

/ Т. П. Берсенева // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. − 2016. −№ 2 (64). − C. 48-52. 

3. Берсенева, Т. П. Синергия как «идеальный тип» культурного взаимодействия 

/ Т. П. Берсенева // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. − 2015. −№ 4-2 (54).− С. 31-34. 

4. Берсенева, Т. П. Культурфилософский аспект проблемы счастья / Т. П. 

Берсенева // Стратегии развития современной науки: Сборник научных 

статей / науч. ред. И.В. Таньчева. − Москва, 2019. − С. 119-122. 

5. Берсенева, Т. П. Социальнй аспект проявления гармонии / Т. П. Берсенева // 

Научные труды Сибирского государственного университета физической 

культуры и спорта. − 2016. −Т. 2016. − С. 72-76. 
 

 



2. Симбирцева Наталья Алексеевна, доктор культурологии, доцент, зав. 

каф. философии, социологии и культурологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет». 
 

Список научных трудов по тематике, близкой представленной диссертации: 

 

1. Симбирцева, Н. А. Мультимедийный текст и альтернативные 

коммуникативные практики / Н. А. Симбирцева // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и 

культуры. − 2019. − Т. 25. −№ 1 (183). − С. 88-98. 

2. Симбирцева, Н. А. Текст культуры: факторы и механизмы интерпретации / 

Н. А. Симбирцева // Вестник славянских культур. −2017 .− Т. 46. − С. 70-85. 

3. Симбирцева, Н. А. «Код культуры» как культурологическая категория / Н. А. 

Симбирцева // Знание. Понимание. Умение. − 2016. −№ 1. − С. 157-167. 

4. Симбирцева, Н. А. Текст культуры и практика его прочтения в истории 

культуры / Н. А. Симбирцева // Филология и человек. − 2015. −№ 3. − С. 7-

16. 

5. Симбирцева, Н. А. Специфика культурологической интерпретации: от 

теории к практике / Н. А. Симбирцева. −Москва: ИНФРА-М, 2018. − 233 с. 

(Сер. Научная мысль). 

6. Симбирцева, Н. А. Культурологическая интерпретация: от метода к 

методике / Н. А. Симбирцева // Человек в мире культуры: проблемы науки и 

образования (XIV Колосницынские чтения): материалы Международной 

научной конференции. −Екатеринбург, 2019. − С. 293-297. 

 

3. Трофимова Нина Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русской классической литературы ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет». 
 

Список научных трудов по тематике, близкой представленной диссертации: 

 

1. Трофимова, Н. В. Библейские цитаты в воинском повествовании XV-XVI 

веков / Н. В. Трофимова // Наука и школа. − 2019. −№ 2. − С. 11-18. 

2. Трофимова, Н. В. Функционирование библейских цитат в воинских 

повестях, вошедших в летописи XIV-XV вв. / Н. В. Трофимова // Вестник 

славянских культур. − 2018. − Т. 48. − С. 137-150. 

3. Трофимова, Н. В. Две летописные похвалы Владимиру Мономаху / Н. В. 

Трофимова // Русская речь. − 2018. −№ 6. − С. 90-94. 

4. Трофимова, Н. В. Библейские цитаты в летописных воинских повестях / Н. 

В. Трофимова  // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. − 2017. −№ 3 (69). − 

С. 140. 

5. Трофимова, Н. В. Своеобразие поэтики и функционирования плачей в 

"Казанской истории" / Н. В. Трофимова  // Вестник славянских культур. − 

2016. −№ 1 (39). − С. 84-92. 

6. Трофимова, Н. В. Поэтика малых лирическиx жанров в древнерусском 

воинском повествовании / Н. В. Трофимова  // Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики. − 2015. −№ 3 (61). − С. 117. 
 



7. Трофимова. Н. В. Библейские цитаты в Киевской летописи / Н.В. Трофимова 
// Аксиологическое пространство русской словесности: традиции и 
перспективы изучения. Материалы международной научной конференции 
"Кусковские чтения. Аксиологическое пространство русской словесности: 
традиции и перспективы изучения". -  Москва, 2019. -  С. 225-233.

8. Трофимова, Н. В. Библейские цитаты во Владимиро-Суздальском 
летописании XII-XIII вв. / Н. В. Трофимова // Литература Древней Руси: 
материалы X Всероссийской конференции «Древнерусская литература и ее 
традиции в литературе Нового времени», посвященной памяти профессора 
Николая Ивановича Прокофьева. -М осква: МПГУ, 2019. -  С. 23-44.

9. Трофимова. Н. В. Орел и змея в русском фольклоре и литературе ХН-начала 
XIX вв. / Н.В. Трофимова -// Семантика народной культуры в литературе: 
Материалы международной научно-практической конференции / под науч. 
ред. Л. А. Трубиной, Е. Г. Чернышевой, Д. В. Абашевой. -  Москва: МПГУ, 
2018. -  С. 26-34.

Решение 
диссертационного совета № 47:

1.Принять к защите диссертацию Бединой Н. Н. Назначить дату защиты -  

04.12.2020 г.

2.Утвердить ведущей организацией Санкт-Петербургский государственный 

университет.

3.Утвердить официальными оппонентами Берсеневу Т. П., д. культурол., доц., 

Симбирцеву Н. А., д. культурол., доц., Трофимову Н. В., д. филол. н., проф.

4. Разрешить Бединой Н. Н. печать автореферата.

5. Направить в Минобрнауки текст объявления о защите и автореферат докторской 

диссертации Н. Н. Бединой для размещения на сайте.

Результаты голосования:
«За» - 17 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0.

Председатель диссертационного 

совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета


