
ПРОТОКОЛ № 10 
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 18 февраля 2015 г.

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

Повестка дня
О принятии к защите диссертации Блохинской Алены Владимировны 

«Русско-украинское взаимодействие в русских говорах Приамурья (на 
материале речи жителей Октябрьского района Амурской области)» на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01 -  Русский язык.

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по 
диссертации Иванцову Екатерину Вадимовну, доктора филологических наук, 
профессора кафедры русского языка федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
огласившего заключение комиссии

- о соответствии темы и содержания диссертации А.В. Блохинской 
специальности 10.02.01 -  Русский язык;

- о полноте изложения материалов диссертации в 18 публикациях, в том 
числе в 3 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России;

- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 71, 65 %, 
а 28,35 % представляют собой совпадения в виде наименований учреждений, 
корректно оформленных цитат, наименований использованных в работе



источников литературы. Значительные (более 3%) совпадения (4) 
обусловлены включением в текст диссертации тестов собственных статей 
автора, входящих в базы «Антиплагиата». В целом совпадающие фрагменты 
являются незначительными по объёму группами высказываний, 
представляющими собой общепринятую филологическую терминологию, 
используемую в рамках научного направления, соответствующего тематике 
диссертации, или фрагментами (не более 3 - 4  предложений), образующими 
связанные последовательности, близкие по смыслу к тексту авторов, с 
работами которых система обнаружила совпадения;

- о возможности принятия диссертации А.В. Блохинской к защите.
На основании заключения комиссии диссертационный совет 

принял следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Блохинской Алены Владимировны 

«Русско-украинское взаимодействие в русских говорах Приамурья (на 
материале речи жителей Октябрьского района Амурской области)».

2. Назначить официальными оппонентами:
Эмер Юлию Антоновну, доктора филологических наук, доцента, 

начальника управления информационной политики, профессора кафедры 
общего, славяно-русского языкознания и классической филологии 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», ведущего специалиста в области изучения 
дискурсивных практик, автора монографических работ по проблемам 
когнитивной организации фольклора и народной разговорной речи;

Дарбанову Надежду Александровну, кандидата филологических 
наук, доцента, доцента кафедры русского языка и общего языкознания 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Бурятский государственный 
университет», признанного специалиста в сфере изучения русских народных 
говоров, в том числе на территориях позднего крестьянского заселения в 
условиях взаимодействия с говорами других языков, автора 
лексикографических и монографических работ по русской диалектологии, 
представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 
Блохинской А.В.

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Забайкальский государственный университет», 
филологическая школа которого специализируется на исследовании русского 
языка и его говоров, а также эволюции диалектных систем и их 
взаимодействия,
с письменного согласия руководства организации.

4. Назначить дату защиты на 20 мая в 13 часов в 26 аудитории 
учебного корпуса № 3 Национального исследовательского Томского 
государственного университета.



5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, 
разрешить печатание автореферата на правах рукописи.

6.Поручить подготовить проект заключения диссертационного 
совета по диссертации Блохинской А.В. комиссии в составе:

доктор филологических наук, профессор Иванцова Екатерина 
Вадимовна, профессор кафедры русского языка федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» -  председатель комиссии;

доктор филологических наук, доцент Юрина Елена Андреевна, 
профессор кафедры русского языка федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»;

кандидат филологических наук, доцент Филь Юлия Вадимовна, доцент 
кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
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 по защите 
диссертации Блохинской А.В.

Ученый секретарь диссе

Председатель диссертац

Ю.В. Филь

А.С. Янушкевич




