
Протокол № 12
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 02 сентября 2019 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,

учёный секретарь диссертационного совета, 10.02.01
5. Айзикова И. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
6. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
7. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
8. Лебедева О. Б., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
9. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
10. Нестерова Н. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
11. Резанова 3. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
12. Суханов В. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
13. Тубалова И. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
14. Хатямова М. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
15. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01

ПОВЕСТКА ДНЯ
Принятие к защите диссертации аспиранта 2019 года выпуска очной формы 

обучения федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», преподавателя кафедры «Практика русской речи» 
Ханойского университета Нгуен Тхи Jle Куен «Императивные и этикетные 
речевые жанры в эпистолярном дискурсе (на материале писем А. П. Чехова)» 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Научный руководитель -  декан филологического факультета, 
по совместительству -  заведующий кафедрой русского языка федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», доктор филологических наук, профессор Демешкина Татьяна 
Алексеевна.
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В связи с тем, что председатель диссертационного совета доктор 
филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна является 
научным руководителем соискателя, заседание ведёт заместитель 
председателя диссертационного совета доктор филологических наук, 
профессор Юрина Елена Андреевна.

Заместитель председателя сообщает о наличии кворума, открывает 
заседание диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации Нгуен 
Тхи Ле Куен доктор филологических наук, доцент Е. В. Иванцова оглашает 
содержание заключения комиссии:

-  о соответствии темы и содержания диссертации Нгуен Тхи Ле Куен 
специальности 10.02.01 -  Русский язык;

- о  полноте изложения материалов диссертации в 11 работах, в том числе 
в 4 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, 3 статьях в прочих научных журналах (их них 1 зарубежный 
журнал), 1 статье в сборнике научных трудов, изданном за рубежом, 2 статьях 
в сборниках материалов международных научных конференций, 1 статье в сборнике 
методических материалов Недели русского языка во Вьетнаме;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что оригинальный текст в документе составлял 52,23 % , а заимствования 25,56 % 
и цитирования 22,21 % присутствовали в 148 (ста сорока восьми) источниках. 
Анализ источников показал, что имеющиеся совпадения представляют собой 
совпадения в виде: корректно оформленных цитат из научных и методических 
источников (авторефератов, диссертаций, монографий, сборников научных трудов 
и материалов, статей, методических указаний), с которыми система обнаружила 
пересечения, представляющих собой незначительные по объёму группы 
высказываний (не более 2-3 предложений), образующие связанные 
последовательности, близкие по смыслу к тексту авторов, с работами которых 
система обнаружила совпадения; из собственных работ автора диссертации 
(совокупный объем включенных в диссертацию фрагментов собственных работ 
автора составляет 15,55 %); текстовых фрагментов разного объема, в том числе 
словарей, привлекаемых для анализа в соответствии с темой диссертации; 
наименований учреждений и использованных в работе источников литературы и 
незначительные текстовые пересечения, представляющие собой 
общеупотребительные термины, незначительные по объёму группы высказываний 
(не более 1-2 предложений) с общепринятой филологической терминологией, 
используемой в рамках научного направления, соответствующего тематике 
диссертации, не являющиеся предметом цитирования;

-  о возможности принятия диссертации Нгуен Тхи Ле Куен к защите.
{Вопросов нет).
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Нгуен Тхи Ле Куен (результаты 

голосования: «за» -  15, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).



3

2. Назначить официальными оппонентами:
-  профессора кафедры русского языка Омского автобронетанкового 

инженерного института филиала федерального государственного казённого 
военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия 
материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва» 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Омск), доктора филологических 
наук, доцента Фесенко Ольгу Петровну, специалиста в области изучения 
эпистолярного дискурса, а также особенностей функционирования языковой 
личности, в том числе языковой личности дружеской переписки;

-  доцента кафедры русского языка как иностранного федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток), 
кандидата филологических наук Кормазину Ольгу Петровну, сферу научных 
интересов которой составляют вопросы типологии речевых жанров, жанровой 
специфики, в том числе жанров «воспоминание», «беседа» и т.п.,

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

бюджетное образовательное учреяедение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» (г. Кемерово), являющееся известным центром 
изучения естественной письменной речи, исследований в области теории дискурса, 
теории речевых жанров, вопросов первичности / вторичности жанров, 
их функционирования и вариативности,

с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 06 ноября 2019 года в 10 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 Нгуен Тхи Jle Куен не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации Нгуен Тхи Ле Куен комиссии в составе:
-  профессор кафедры русского языка федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор 
филологических наук, доцент Иванцова Екатерина Ивановна -  председатель 
комиссии;

-  профессор кафедры русского языка федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор 
филологических наук, доцент Калиткина Галина Васильевна;

-  профессор Отделения русского языка федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет», доктор 
филологических наук, доцент Щитова Ольга Григорьевна.
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8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации текст 
объявления о защите диссертации и автореферат диссертации Нгуен Тхи Ле Куен 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 Нгуен 
Тхи Ле Куен.

Заместитель председателя объявляет заседание закрытым.

Учёный секретарь 
диссертационного совет

Заместитель председате 
диссертационного совет Е. А. Юрина

Ю. В. Филь




