
Протокол № 2 

заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

от 16 января 2020 г. 

Присутствуют 15 из 22 членов диссертационного совета: 

1. Демешкина Т. А., доктор филологических наук, профессор, 

председатель диссертационного совета, 10.02.01 

2. Киселев В. С., доктор филологических наук, доцент,  

  заместитель председателя диссертационного совета 10.01.01 

3. Юрина Е. А., доктор филологических наук, профессор,  

  заместитель председателя диссертационного совета 10.02.01 

4. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент, 

ученый секретарь диссертационного совета, 10.02.01 

5. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01 

6. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01 

7. Мишанкина Н. А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01 

8. Нестерова Н. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01 

9. Никонова Н. Е., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01 

10. Новикова Е. Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01 

11. Поплавская И. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01 

12. Резанова З. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01 

13. Суханов В. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01 

14. Тубалова И. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01 

15. Хатямова М. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Принятие к защите диссертации специалиста по учебно-методической работе 

кафедры теории языка и методики обучения русскому языку, аспиранта 2018 года 

выпуска очной формы обучения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» Ван Синхуа «Русский молодежный жаргон в аспекте 

интерпретации вторичной языковой личностью» по специальности 10.02.01 – 

Русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация выполнена на кафедре теории языка и методики обучения 

русскому языку федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет». 

Научный руководитель – заведующий кафедрой теории языка и методики 

обучения русскому языку федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет», доктор филологических наук, доцент Курьянович 

Анна Владимировна. 
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Заседание ведет председатель диссертационного совета, доктор 

филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна. 

 
Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 

диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания. 

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации Ван 
Синхуа доктор филологических наук, доцент Г. В. Калиткина оглашает 
содержание заключения комиссии: 

– о соответствии темы и содержания диссертации Ван Синхуа специальности 
10.02.01 – Русский язык; 

– о полноте изложения материалов диссертации в 18 работах, в том числе 
в 5  статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web 
of Science), 3 статьях в прочих научных журналах (из них 2 статьи в зарубежном 
научном журнале), 1 статье в сборнике научных трудов, 9 статьях в сборниках 
материалов международных научных и научно-практической конференций, 
молодежного научно-культурного форума; 

– о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что оригинальный текст в документе составляет 74,59 %, а цитирования 19,51 % 
и заимствования 5,9 % присутствовали в 106 (ста шести) источниках. Анализ 
источников показал, что имеющиеся совпадения представляют собой корректно 
оформленные цитаты из научных и методических источников (авторефератов, 
диссертаций, монографий, сборников научных трудов и материалов, статей, 
методических указаний); незначительные по объему группы высказываний 
(не более 2–3 предложений), образующих связанные последовательности, близкие 
по смыслу к тексту авторов, с работами которых система обнаружила совпадения; 
фрагменты собственных работ автора и работ, написанных в соавторстве 
(совокупный объем включенных в диссертацию фрагментов составляет 5,41 %); 
текстовые фрагменты разного объема, привлекаемые для анализа в соответствии 
с темой диссертации; наименования учреждений, наименования использованных 
в  работе источников литературы; общеупотребительные термины, незначительные 
по объему группы высказываний (не более 1–2 предложений) с общепринятой 
филологической терминологией, используемой в рамках научного направления, 
соответствующего тематике диссертации, не являющиеся предметом цитирования. 
В диссертации не выявлено использование заимствованного материала без ссылки 
на автора и (или) источник заимствования и результатов научных работ, 
выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

– о возможности принятия диссертации Ван Синхуа к защите. 
(Вопросов нет). 

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 
следующее решение: 
 1. Принять к защите диссертацию Ван Синхуа (результаты голосования: «за» – 
15, «против» – нет, «воздержалось» – нет). 
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2. Назначить официальными оппонентами: 
– профессора кафедры теории и методики начального и дошкольного 

образования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Псковский государственный университет» 
(г. Псков), доктора филологических наук, профессора Никитину Татьяну 

Геннадьевну, известного специалиста в области лингвокультурологического 
изучения русской разговорной речи, исследования концептосферы молодежной 
культуры, интерпретации единиц молодежного жаргона как объекта словарного 
описания, 

– доцента Института лингвистики и межкультурной коммуникации 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И. М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет) (г. Москва), кандидата филологических 
наук Савилову Светлану Леонидовну, специалиста в сфере изучения языковой 
личности студента высшей школы, новейшей ксенолексики, единиц студенческого 
жаргона, 

представивших письменное согласие на их назначение. 
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» (г. Новосибирск), являющееся 
известным центром исследований в области интерпретационной лингвистики, 
описания семантико-прагматического и функционального потенциала языковой 
системы и способов его представления в словарях разных типов, 

с письменного согласия руководства организации. 
4. Защиту назначить на 18 марта 2020 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: 

г. Томск, пр. Ленина, 34, учебный корпус № 3 ТГУ, аудитория № 26. 
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата. 
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов 

для проведения защиты диссертации Ван Синхуа не требуется. 
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации Ван Синхуа комиссии в составе:  
– профессор кафедры русского языка федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор 
филологических наук, доцент Калиткина Галина Васильевна – председатель 
комиссии;  

– профессор Отделения русского языка федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет», доктор 
филологических наук, доцент Мишанкина Наталья Александровна; 

– профессор кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической 
филологии федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор филологических наук, доцент Тубалова 
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Инна Витальевна. 

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации текст 

объявления о защите диссертации и автореферат диссертации Ван Синхуа 

с указанием в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 

исследовательского Томского государственного университета, на которых 

размещены полный текст диссертации, автореферат и материалы по защите Ван 

Синхуа. 

Председатель объявляет заседание закрытым. 

 

Председатель 

диссертационного совета         Т. А. Демешкина 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета         Ю. В. Филь 


