ПРОТОКОЛ № 31
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 06 июля 2015 г.

Присутствовали 14 из 21 члена диссертационного совета:
1. Киселев B.C., зам. председателя диссертационного совета
2. Юрина Е.А., зам. председателя диссертационного совета
3. Филь Ю.В., ученый секретарь диссертационного совета
4. АйзиковаИ.А.
5. Дашевская О.А.
6. Демешкина Т.А.
7. Иванцова Е.В.
8. Калиткина Г.В.
9. Климовская Г.И.
10.Лебедева О.Б.
11 .Мишанкина Н. А.
12.Резанова З.И.
13.Суханов В.А.
М.ХЦитова О.Г.

Повестка дня
О принятии к защите диссертации Кузнецовой Светланы Сергеевны «Верба
лизация чувственного восприятия как отражение перцептивной картины ми
ра диалектной языковой личности» на соискание ученой степени кандидата фи
лологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.
Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации
Юрину Елену Андреевну, доктора филологических наук, доцента, профессора ка
федры русского языка федерального государственного автономного образователь
ного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Том
ский государственный университет», огласившую заключение комиссии
- о соответствии темы и содержания диссертации С.С. Кузнецовой специаль
ности 10.02.01 - Русский язык;
- о полноте изложения материалов диссертации в 15 публикациях, в том чис
ле в 3 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, опреде
ленных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России;
- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей,
что оригинальный текст в документе составляет 97,87%, а 2,13 % присутствуют в 7
источниках. Анализ источников показал, что имеющиеся совпадения представляют
собой совпадения в виде корректно оформленных цитат исследований по схожей
тематике, в том числе собственных работ автора диссертации, в виде наименова

ний учреждений, наименований использованных в работе источников литературы.
Объем и местоположение совпадений менее полон, чем использованные источни
ки. В целом совпадающие фрагменты являются фрагментами (не более 2 - 3 пред
ложений), образующими связанные последовательности, близкие по смыслу к тек
сту авторов, с работами которых система обнаружила совпадения;
- о возможности принятия диссертации С.С. Кузнецовой к защите.
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял
следующее решение:
7. Принять к защите диссертацию Кузнецовой Светланы Сергеевны «Вер
бализация чувственного восприятия как отражение перцептивной картины
мира диалектной языковой личности».
2. Назначить официальными оппонентами:
Оглезневу Елену Александровну, доктора филологических наук, доцента,
профессора кафедры русского языка как иностранного федерального государст
венного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нацио
нальный исследовательский Томский политехнический университет», признанного
специалиста в области диалектологии и лингвоперсонологии, автора работ по про
блемам региональной специфики русского национального языка и языковой лич
ности;
Харламову Марину Александровну, кандидата филологических наук, до
цента, доцента кафедры русского языка, славянского и классического языкознания
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», известного специалиста в сфере изучения русских гово
ров Сибири, а также автора работ по вопросам диалектной лексикологии и семан
тики, диалектной лексикографии, лингвокультурологии, лингвоперсонологии,
представивших письменное согласие на оппонирование диссертации Кузне
цовой С. С.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное авто
номное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет», лингвистическая школа которого специа
лизируется на исследовании региональной специфики русского национального
языка, занимается исследованием языковой личности и лексики восприятия,
с письменного согласия руководства организации.
4. Назначить дату защиты на 28 октября 2015 года в 13.00 часов в 26 ауди
тории учебного корпуса № 3 Национального исследовательского Томского госу
дарственного университета.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить
печатание автореферата на правах рукописи.
^.Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по
диссертации Кузнецовой С. С. комиссии в составе:
доктор филологических наук, доцент Юрина Елена Андреевна, профессор
кафедры русского языка филологического факультета федерального государствен
ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нацио
нальный исследовательский Томский государственный университет» - председа

тель комиссии;
доктор филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна,
заведующий кафедрой русского языка филологического факультета федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образова
ния «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;
кандидат филологических наук, доцент Филь Юлия Вадимовна, доцент ка
федры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филоло
гического факультета федерального государственного автономного образователь
ного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Том
ский государственный университет».
7.
Представить для размещения на сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный
сайт Национального исследовательского Томского государственного университета,
на котором размещены материалы потащите диссертации Кузнецовой С. С.

