
ПРОТОКОЛ  № 6 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 от 30.09.2014 

по принятию к защите диссертации КРУЖИЛИНОЙ Татьяны Владиславовны 

на тему «Понимание текста детьми дошкольного возраста с учетом факторов социального 

окружения ребенка (экспериментальное исследование)», представленной  на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук  

по специальности 10.02.19 – теория языка 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены  диссертационного совета: д.ф.н. Брызгалова Е.Н., д.ф.н. 

Варзонин Ю.Н., д.ф.н. Волков В.В., д.ф.н. Залевская А.А., д.ф.н. Золотова Н.О., д.ф.н. Иванова 

В.И., д.ф.н. Крюкова Н.Ф., д.ф.н. Миловидов В.А., Семенова Н.В., д.ф.н. Скаковская Л.Н., д.ф.н. 

Строганова Е.Н., д.ф.н. Тогоева С.И. 

СЛУШАЛИ: сообщение Золотовой Н.О. – председателя экспертной комиссии в составе 

д.ф.н. проф. Н.О. Золотовой, д.ф.н. проф. Н.Ф. Крюковой, и д.ф.н. проф. Ю.Н. Варзонина,  

ознакомившейся с диссертацией Т.В. Кружилиной «Понимание текста детьми дошкольного 

возраста с учетом факторов социального окружения ребенка (экспериментальное исследование)», 

выполненной на кафедре иностранных языков ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет» под руководством д.ф.н. проф. Мягковой Е.Ю., и сделавшей следующее 

заключение. 

 Диссертация Т.В. Кружилиной соответствует специальности 10.02.19 − теория языка. 

 Основное содержание диссертации Т.В. Кружилиной с достаточной полнотой отражено 

в 8 печатных работах общим объемом 3 п.л., из них 5 работ опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях по списку ВАК. 

 В диссертации Т.В. Кружилиной не имеется заимствованного материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования. 

 Исследование Т.В. Кружилиной выполнялось без соавторов. 

 Диссертация Т.В. Кружилиной на тему «Понимание текста детьми дошкольного 

возраста с учетом факторов социального окружения ребенка (экспериментальное 

исследование)» отвечает всем требованиям, изложенным в пункте 25 Положения о 

присуждении ученых степеней (2014), и может быть принята к защите в 

диссертационном совете Д 212.263.03. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять диссертацию Т.В. Кружилиной на тему «Понимание текста детьми дошкольного 

возраста с учетом факторов социального окружения ребенка (экспериментальное 

исследование)» к защите в совете Д 212.263.03. 

2. В качестве официальных оппонентов по диссертации назначить: 

Пищальникову Веру Анатольевну – доктора филологических наук, профессора 

кафедры общего и сравнительного языкознания ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный лингвистический университет», 

Чернышову Марию Андреевну – кандидата филологических наук, преподавателя 

НОАНО  «СУЦ Виста», г. Тверь, 

3. В качестве ведущей организации назначить ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет». 

4. Назначить защиту диссертации  Т.В. Кружилиной на 15 декабря 2014 года. 

5. Разрешить размножение и рассылку автореферата диссертации Т.В. Кружилиной. 

6. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий перечень 

специалистов по теме диссертации: 



д.ф.н., профессор Бутакова Л.О. 644043 г. Омск, ул. Добровольская, д. 5/1, кв. 15; 

д.ф.н., профессор Гуц Е.Н. 644089, г. Омск, пр. Мира, д. 90, кв. 14; 

д.ф.н., профессор Ерофеева Т.И. 614068 Пермь, ул. Коммунистическая, д. 119, кв. 62; 

д.ф.н., профессор Карасик В.И. 400005 Волгоград, пр. Ленина, д.32, кв. 55; 

д.ф.н., профессор Лукашевич Е.В. 656099 Барнаул, ул. Профинтерна, д. 55, кв.12; 

д.ф.н., профессор Рогожникова Т.М. Башкортостан, 450005 Уфа, ул. 8 Марта, д. 12/3, кв. 76 

д.ф.н., профессор Чугунова С.А. 241037  Брянск, 1-ый проезд Станке Димитрова, д. 6, 

кв. 35. 

д.ф.н., профессор Васильев Л.Г. 248002 Калуга, ул. Энгельса 91, кв. 119 

д.ф.н., профессор Елина Е.Г. 410600 Саратов, ул. Горького, д. 28, кв. 21 

 

 

 

 

 

И.о. учёного секретаря 

Диссертационного совета Д 212.263.03                                                      Н.О. Золотова                       


