
ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 от 30.09.2014 

по принятию к защите диссертации ЗАХАРОВОЙ Натальи Владимировны 

на тему «Роль комментируемого слова в проекции текста читателя», 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 Волкова В.В. – председателя экспертной комиссии в составе 

д.ф.н. проф. В.В. Волкова, д.ф.н. проф. В.И. Ивановой, и д.ф.н. проф. В.А. Миловидова 

ознакомившейся с диссертацией Н.В. Захаровой на тему «Роль комментируемого слова в 

проекции текста читателя», выполненной на кафедре английского языка Тверского 

государственного университета под руководством д.ф.н. проф. Наталии Октябревны 

Золотовой, и сделавшей следующее заключение. 

1. Диссертация Н.В. Захаровой соответствует специальности 10.02.19 − теория языка и 

может быть принята к защите в совете Д 212.263.03. 

2. Основное содержание диссертации Н.В. Захаровой с достаточной полнотой отражено в 

14 печатных работах общим объемом 4,19 п.л., из них 3 работы опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях по списку ВАК. 

3. В диссертации Н.В. Захаровой не имеется заимствованного материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования. 

4. Исследование Н.В. Захаровой выполнялось без соавторов. 

5. Диссертация Н.В. Захаровой на тему «Роль комментируемого слова в проекции текста 

читателя» 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 Н.В. Захаровой на тему «Роль комментируемого слова в проекции 

текста читателя» к защите в совете Д 212.263.03. 

2. В качестве официальных оппонентов по диссертации назначить: 

Рогожникову Татьяну Михайловну –  д.ф.н.,  профессора, заведующую кафедрой языковой 

коммуникации и психолингвистики ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», 

Федурко Юлию Владимировну – к.ф.н., доцента кафедры иностранных и латинского 

языков ГБОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения России, 

6. В качестве ведущей организации назначить ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет». 

7. Назначить защиту диссертации  Н.В. Захаровой на 15 декабря 2014 года. 

8. Разрешить размножение и рассылку автореферата диссертации Н.В. Захаровой 

9. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий перечень 

специалистов по теме диссертации: 

 

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 Калмыкова Л.А. 
08401, Украина, Переяслав-Хмельницкий, ул. 

Педварска, д. 118 

д.ф.н., профессор Лебедева С.В.  305000, Курск, ул. Димитрова, д.37, кв. 22 

д.ф.н., профессор Лукашевич Е.В.  
656099, Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский 

госуниверситет; 

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

д.ф.н., профессор Чугунова С.А.  
241037, г. Брянск (37), 1-ый проезд Станки 

Дмитрова, д.6, кв.35 

д.ф.н., профессор Трофимова Е.Б. 659333, Бийск, ул. Короленко, д. 81, кв. 107 

 

 

И.о. учёного секретаря 

Диссертационного совета Д 212.263.03                                  Н.О. Золотова                                


