
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»  

от 26 февраля 2016 г. 

 

 

Присутствовали 14 из 21 члена диссертационного совета: 

1. Янушкевич А.С., председатель диссертационного совета 

2. Киселев В.С., зам. председателя диссертационного совета 

3. Филь Ю.В., ученый секретарь диссертационного совета 

4. Айзикова И.А. 

5. Болотнова Н.С. 

6. Дашевская О.А. 

7. Демешкина Т.А. 

8. Иванцова Е.В. 

9. Калиткина Г.В. 

10. Климовская Г.И. 

11. Мишанкина Н.А. 

12. Поплавская И.А. 

13. Резанова З.И. 

14. Суханов В.А. 

 

Повестка дня 

О принятии к защите диссертации докторанта историко-филологического 

факультета, доцента кафедры современного русского языка и стилистики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет» Болотнова Алексея Владимировича  «Идиостиль 

информационно-медийной языковой личности: коммуникативно-

когнитивные аспекты исследования» на соискание ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский язык (работа 

выполнена без назначения научного консультанта). 

 

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации 

Демешкину Татьяну Алексеевну, доктора филологических наук, профессора, 

декана филологического факультета, заведующего кафедрой русского языка 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

огласившего заключение комиссии:  

– о соответствии темы и содержания диссертации А.В. Болотнова 

специальности 10.02.01 – Русский язык; 

 – о полноте изложения материалов диссертации в 32 публикациях, в том 

числе в 16 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России; 



– о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 

что оценка оригинальности текста составляет 72,39 %, а 27,61 % приходятся на 61 

источник, 20 из которых являются собственными работами автора (совокупный 

объем включенных в диссертацию фрагментов данных работ составляет 27,61 %); 

остальные имеющиеся совпадения представляют собой совпадениями в виде 

наименований учреждений, наименований использованных в работе источников 

литературы, в виде корректно оформленных цитат из разного рода материалов 

(тексты сети Интернет, СМИ и пр.), из научных работ других авторов, с которыми 

система обнаружила совпадения; 

–  о возможности принятия диссертации А.В. Болотнова к защите. 
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 

1. Принять к защите диссертацию докторанта историко-филологического 

факультета, доцента кафедры современного русского языка и стилистики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет» Болотнова Алексея Владимировича  «Идиостиль 

информационно-медийной языковой личности: коммуникативно-

когнитивные аспекты исследования» на соискание ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский язык (работа 

выполнена без назначения научного консультанта) (результаты голосования: «за» – 

14, «против» – нет, «воздержалось» – нет). 

2. Назначить официальными оппонентами: 

Лысакову Ирину Павловну, доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой межкультурной коммуникации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена», авторитетного специалиста в области 

стилистики публицистического текста и социолингвистического анализа прессы, 

автора работ по медиастилистике и русской речевой культуре, методике 

преподавания русского языка с использованием публицистических текстов, 

Копнину Галину Анатольевну, доктора филологических наук, доцента, 

профессора кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации 

Института филологии и языковой коммуникации федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет», известного специалиста по теории речевой 

коммуникации и речевому воздействию, автора научных работ по лингвоэкологии, 

речевому манипулированию в СМИ, культуре речи журналистов, стилистике и 

риторике, исследователя выразительных ресурсов русского языка и их 

использования в современной прессе, 

Орлову Наталью Васильевну, доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры русского языка, славянского и классического языкознания, 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», признанного специалиста в области стилистики, 



когнитивной и коммуникативной лингвистики, теории речевых жанров, 

дискурсологии, автора работ по медиалингвистике, Интернет-коммуникации,  

исследованию языковой личности, 

представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 

Болотнова А.В. 

 3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», стилистическая школа которого специализируется на дискурсивно-

стилистическом изучении текстовой деятельности различных языковых личностей, 

широко известна в России и за рубежом фундаментальными исследованиями 

текстов разных жанров и стилей, включая рекламные тексты, тексты массмедиа,  

 с письменного согласия руководства организации. 

4. Назначить дату заседания по защите диссертации на 08 июня 2016 года, 

в   14.30 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 Болотнова А.В. комиссии в составе: 

доктор филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна, 

декан филологического факультета, заведующий кафедрой русского языка 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» – председатель комиссии; 

доктор филологических наук, доцент Иванцова Екатерина Вадимовна, 

профессор кафедры русского языка федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет»; 

доктор филологических наук, доцент Мишанкина Наталья 

Александровна, профессор кафедры русского языка как иностранного 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический 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 Болотнова А.В.  

 


