
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 5 октября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, профессор А.А. Залевская, кандидат филологических наук, 

доцент М.В. Оборина,  доктор филологических наук, профессор Н.П. Анисимова, 

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 Васильевой Маргариты 

Игоревны на тему: «Новые функции прописной буквы в современном 

русском языке», представленной на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык, Тверь, 2018. 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», научный руководитель кандидат филологических 

наук, доцент Власова Ольга Борисовна, доцент кафедры русского языка ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет». 

 

Комиссия в составе д.ф.н. проф. Е.Н. Брызгаловой, д.ф.н. проф. В.В. Волкова и 

д.ф.н. проф. Н.В. Семеновой ознакомилась с диссертацией Васильевой Маргариты 

Игоревны «Новые функции прописной буквы в современном русском языке», 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык, 2018. 

 

1. Диссертация М.И. Васильевой соответствует специальности 10.02.01 – 

русский язык.  

2. Основное содержание диссертации М.И. Васильевой отражено с 

достаточной полнотой в 11 работах, 4 из которых входят в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства и науки РФ, общим объёмом 

3,84 п.л. 
3. В качестве официальных оппонентов по диссертации рекомендуются: 

 Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»; 



 Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена».  

  

4. В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет имени 

К.Д. Ушинского», кафедра русского языка.  

5. Рекомендуется назначить защиту диссертации М.И. Васильевой на 10 

декабря  2018  г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации М.И. Васильевой на 

официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации  М.И. Васильевой. 

8. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий 

перечень специалистов по теме диссертации: 

 

Доктор филологических наук, профессор 

Ильясова С.В. 

344058, Ростовская область, Ростов-на-

Дону, ул. Сладкова, 178/24 

Кандидат филологических наук, доцент 

Амири Л.П. 

344082, ЮФО, Ростовская область, 

Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33/43 

Кандидат филологических наук, доцент 

Соболева О.В. 

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 

29, к. 380 

Кандидат филологических наук, доцент 

Попова О.А. 

614112, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Гремячий Лог, д.1. 

Кандидат филологических наук, доцент 

Пономарева Н.И. 

404132, Южный федеральный округ, 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

40 лет Победы, д. 11 

Кандидат филологических наук, доцент 

Филинкова Е.О. 

672000, г. Чита, ул. Чкалова, д.140 

Кандидат филологических наук, доцент 

Мощева С.В. 

153000, г. Иваново, ул. Ф. Энгельса, 7 

  
ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять диссертацию Васильевой Маргариты Игоревны на тему: 

«Новые функции прописной буквы в современном русском языке», 

представленную на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук, к защите по специальности 10.02.01 – русский язык. 

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

Васильевой. 

3. Назначить защиту диссертации М.И. Васильевой на 10 декабря  2018  г. 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д 212.263.03                                                                                  М. В. Оборина 


