
ПРОТОКОЛ №  13 

заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

от 20 июня 2016 г. 

 

Время начала заседания: 14.00 

Время окончания заседания: 14.30 

 

На заседании диссертационного совета присутствуют 14 из 21 члена совета: 

1. Янушкевич А.С., председатель диссертационного совета, доктор 

филологических наук, профессор, 10.01.01. 

2. Киселев В.С., заместитель председателя диссертационного совета, доктор 

филологических наук, доцент, 10.01.01. 

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

филологических наук, доцент, 10.02.01. 

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

5. Дашевская О.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01. 

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. Климовская Г.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01. 

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

11. Новикова Е.Г., доктор филологических наук, профессор, 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. Хатямова М.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01. 

 

 

СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации ассистента кафедры русского 

языка как иностранного федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный 

университет», аспиранта 2015 года выпуска федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» Кормазиной Ольги Петровны 

«Воспоминание как жанр разговорной речи (на материале речи дальневосточников)» 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.01 – Русский язык. 

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» на кафедре русского языка как 

иностранного. 

Научный руководитель – доцент кафедры русского языка как иностранного 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», 

кандидат филологических наук, доцент Петрова Татьяна Ивановна. 
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Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации 
О.П. Кормазиной, декана филологического факультета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», по 

совместительству заведующего кафедрой русского языка филологического факультета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», доктора филологических наук, профессора Демешкину Т.А., 

огласившую заключение комиссии  

– о соответствии темы и содержания диссертации О.П. Кормазиной 

специальности 10.02.01 – Русский язык (филологические науки); 

– о полноте изложения материалов диссертации в 9 опубликованных работах, 

в том числе в 3 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 статьях в научных журналах, 3 статьях в  сборниках научных 

трудов, 1 статье в сборнике материалов всероссийской научной конференции 

с международным участием;  

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

что оригинальный текст в документе составляет 88,42 %, а 11,58 % присутствуют 

в   61 источнике. Анализ источников показал, что имеющиеся совпадения 

представляют собой совпадения в виде корректно оформленных цитат из научных 

источников (диссертаций, монографий, сборников научных трудов, статей), 

с  которыми система обнаружила пересечения, из собственных работ автора 

диссертации. В целом совпадающие фрагменты являются фрагментами (не более 2–3 

предложений), образующими связанные последовательности, близкие по смыслу к 

тексту авторов, с работами которых система обнаружила совпадения;  

– о возможности принятия диссертации О.П. Кормазиной к защите. 

 
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 
 1. Принять к защите диссертацию О.П. Кормазиной (результаты голосования: 

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

2. Назначить официальными оппонентами: 

– профессора кафедры русского языка как иностранного федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», доктора 

филологических наук, доцента Оглезневу Елену Александровну, ведущего 

специалиста в области изучения регионального варьирования национального русского 

языка, исследователя живой русской речи и дальневосточного региолекта русского 

языка, автора ряда работ по вопросам функционирования русского языка на Дальнем 

Востоке; 

– доцента кафедры русского языка федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кандидата 

филологических наук Волошину Светлану Владимировну, специалиста в области 
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изучения жанровой специфики диалектной коммуникации, исследователя 

автобиографических жанров русской устной речи, автора работ по вопросам 

функционирования автобиографических речевых жанров в дискурсе живой речи, 

 представивших письменное согласие на оппонирование диссертации 

О.П. Кормазиной. 

 3. Ведущей организацией назначить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В.В. Виноградова 

Российской академии наук, являющееся центром фундаментальных исследований 

функциональной стороны современного русского языка, в частности, исследований 

разговорного варианта национального русского языка, изучения его прагматических и 

коммуникативных свойств, 

 с письменного согласия руководства организации. 

4. Назначить заседание по защите диссертации на 12 октября 2016 года в   10.00 

часов в учебном корпусе № 3 Национального исследовательского Томского 

государственного университета в аудитории № 26. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить 

печатание автореферата на правах рукописи. 

6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации О.П. Кормазиной не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации Кормазиной О.П. комиссии в составе: 

декан филологического факультета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» (по совместительству 

заведующий кафедрой русского языка филологического факультета), доктор 

филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна – председатель 

комиссии; 

профессор кафедры русского языка филологического факультета федерального 

государственного автономного  образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор 

филологических наук, доцент Иванцова Екатерина Вадимовна;  

профессор кафедры русского языка филологического факультета 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 О.П. Кормазиной, с указанием в объявлении 

ссылок на страницы официального сайта Национального исследовательского 

Томского государственного университета, на которых размещены полный текст 

диссертации и материалы по защите О.П. Кормазиной. 

 


