
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 12 марта 2018 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, профессор А.А. Залевская, доктор филологических наук, 

профессор В.И. Иванова, кандидат филологических наук, доцент М.В. Оборина,  

доктор филологических наук, профессор Е.Н. Брызгалова, доктор филологических 

наук, профессор Ю.Н. Варзонин, доктор филологических наук, профессор В.В. 

Волков, доктор филологических наук, доцент Н.О. Золотова, доктор 

филологических наук, профессор Н.А. Комина, доктор филологических наук, 

профессор Н.Ф. Крюкова, доктор филологических наук, профессор В.А. 

Миловидов, доктор филологических наук, доцент С.В. Мкртычян, доктор 

филологических наук, профессор Е.Ю. Мягкова, доктор филологических наук, 

профессор Н.В. Семенова, доктор филологических наук, профессор С.И. Тогоева.  

 

СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Гриневой Марии Сергеевны 

«Содержательные характеристики речевых действий практического психолога в 

терапевтическом дискурсе» представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка, Курск, 

2018.  

Комиссия в составе д.ф.н. проф. В.А. Миловидова, д.ф.н. проф. В.В. 

Волкова и д.ф.н. проф. В.И. Ивановой ознакомилась с диссертацией диссертации 

Гриневой Марии Сергеевны «Содержательные характеристики речевых действий 

практического психолога в терапевтическом дискурсе» представленной на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 – теория языка, выполненной на кафедре теоретической и прикладной 

лингвистики ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского», научный руководитель доктор филологических наук, профессор 

Васильев Лев Геннадьевич. 

 

1. Диссертация М.С. Гриневой соответствует специальности 10.02.19. 

– теория языка.  

2. Основное содержание диссертации М.С. Гриневой отражено с 

достаточной полнотой в 18 публикациях, общим объемом 6,5 п.л., в число 

которых входят 3 публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации 

рекомендуются: 

 Слышкин Геннадий Геннадьевич, доктор филологических наук, 

профессор, директор Центра лингвистики и профессиональной 

коммуникации Института права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 



 Ращупкина Кристина Сергеевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». 

4. В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет». 

5. Рекомендуется назначить защиту диссертации М.С. Гриневой на 21 

мая  2018  г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации М.С. 

Гриневой на официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации М.С. Гриневой. 

8. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется 

следующий перечень специалистов по теме диссертации: 

 
Доктор филологических наук, доцент 

Баженова И.С. 
248023, Калуга, ул. С. Разина, 26  

Доктор филологических наук, профессор 

Стернин И.А. 

364007, Воронеж, ул. Димитрова, д. 4, 

кв.154 

Доктор филологических наук, профессор 

Семененко Л.П. 

302043, Орёл, ул. Комсомольская, д. 

247, кв. 44 

Доктор филологических наук, профессор 

Казарина В.И. 

399742, Липецкая обл., г. Елец, ул. 

Черокманова, 15, кв. 12 

Доктор филологических наук, профессор 

Черничкина Е.К. 

401131, Волгоград, пр. Ленина, д. 15, 

кв. 71 

Доктор филологических наук, профессор 

Подшивалова Е.А. 

426034, Ижевск, ул. Университетская, 

1, корп.2  

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять кандидатскую диссертацию М.С. Гриневой на тему 

«Содержательные характеристики речевых действий практического 

психолога в терапевтическом дискурсе» к защите по специальности 

10.02.19 – теория языка; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации М.С. 

Гриневой; 

3. Назначить защиту диссертации М.С. Гриневой на 21 мая  2018  г. 
 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д 212.263.03                                                                                  М. В. Оборина 


