
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 13 марта  2017 г 

На заседании диссертационного совета присутствуют 14 из 21 члена совета: 

1. Киселев В.С., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01, 

заместитель председателя диссертационного совета;  

2. Юрина Е.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01, 

заместитель председателя диссертационного совета; 

3. Филь Ю.В., кандидат филологических наук, доцент, 10.02.01, 

ученый секретарь диссертационного совета; 

4. Айзикова И.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01; 

5. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01; 

6. Демешкина Т.А., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01; 

7. Иванцова Е.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01; 

8. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01; 

9. Лебедева О.Б., доктор филологических наук, профессор, 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. Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Принятие к защите диссертации доцента кафедры русского языка и 

литературы Новокузнецкого института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», докторанта 2016 года выпуска федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» Пушкаревой Ирины 

Алексеевны «Дискурс городской газеты “Кузнецкий рабочий” (Новокузнецк) 

конца XX – начала XXI века как отражение ценностной картины мира» по 

специальности 10.02.01 – Русский язык на соискание учѐной степени доктора 

филологических наук. 

Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 

стилистики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет». 

Научный консультант – заведующий кафедрой современного русского языка 

и стилистики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет», доктор филологических наук, профессор Болотнова Нина Сергеевна. 
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В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 

филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 

заседание ведет заместитель председателя диссертационного совета, доктор 

филологических наук, доцент Киселев Виталий Сергеевич. 

Заместитель председателя сообщает о наличии кворума, открывает 

заседание диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания. 

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 

И.А. Пушкаревой, доктор филологических наук, профессор Т.А. Демешкина 

оглашает содержание заключения комиссии совета по диссертации: 

– о соответствии темы и содержания диссертации И.А. Пушкаревой 

специальности 10.02.01 – Русский язык; 

– о полноте изложения материалов диссертации в 42 опубликованных 

работах, в том числе в 16 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, 2 монографиях, 9 статьях в сборниках 

научных трудов, 15 публикациях в материалах международного лингвистического 

конгресса, международных и всероссийских научно-методических и научно-

практических конференций (из них 1 зарубежная конференция); 

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

что оригинальный текст в документе составляет 87,14 %, а 12,86 % присутствуют 

в 53 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), с которыми система обнаружила 

пересечения, представляющих собой незначительные по объѐму группы 

высказываний (не более 2–3 предложений), образующих 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 3,61%). 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 И.А. Пушкаревой к защите.  

(Вопросов нет.) 

На основании заключения комиссии диссертационный совет открытым 

голосованием единогласно принял следующее решение: 

 1. Принять к защите диссертацию И.А. Пушкаревой (результаты 

голосования: «за» – 14, «против» – нет, «воздержалось» – нет). 

2. Назначить официальными оппонентами: 

– заведующего кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и 

русского языка федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» 
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(г. Барнаул), доктора филологических наук, профессора Чернышову Татьяну 

Владимировну, специалиста в области стилистики русского языка, 

медиалингвистики, в области исследований языка и стиля СМИ, аксиологических 

и коммуникативных аспектов газетно-публицистического текста;  
– доцента кафедры международных отношений и зарубежного 

регионоведения федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский университет)» (г. Челябинск), 
доктора филологических наук, доцента Кошкарову Наталью Николаевну, 
специалиста в области медиалингвистики, политической лингвистики, 
межкультурной коммуникации, в сфере изучения медиадискурса, политической 
коммуникации, жанров масс-медиа;  

– профессора кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск), 
доктора филологических наук, доцента Копнину Галину Анатольевну, 
специалиста в области стилистики русского языка, риторики, эколингвистики, 
медиалингвистики, в области изучения вопросов речевой культуры и 
антикультуры СМИ, манипулятивного речевого воздействия в прессе, 
 представивших письменное согласие на их назначение. 
 3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» (г. Пермь), 
известный центр изучения функциональных стилей русского языка, их речевой 
системности и текстовой реализации, взаимодействия лингвистических и 
экстралингвистических факторов общения, семантико-стилистических 
особенностей газетно-публицистических текстов, 
 с письменного согласия руководства организации. 

4. Защиту назначить на 21 июня 2017 года в 10 час. 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 И.А. Пушкаревой не требуется.  

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Пушкаревой И.А. комиссии в составе: 

– декан филологического факультета, заведующий кафедрой русского языка 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор филологических наук, профессор 
Демешкина Татьяна Алексеевна – председатель комиссии; 

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

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», доктор 

филологических наук, доцент Калиткина Галина Васильевна. 

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления о 

защите диссертации и автореферат диссертации И.А. Пушкаревой с указанием в 

объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 

исследовательского Томского государственного университета, на которых 

размещены полный текст диссертации и материалы по защите И.А. Пушкаревой. 

(Решение принимается единогласно). 

Заместитель председателя объявляет заседание закрытым. 

 

 
 

 


