
ПРОТОКОЛ  № 4 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 от 30.09.2014 

по принятию к защите диссертации САРКИСОВОЙ Элины Владиславовны 

на тему «Взаимодействие стратегий и структурных опор при идентификации незнакомого 

слова», 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 Крюковой Н.Ф. – председателя экспертной комиссии в составе 

д.ф.н. проф. Н.Ф.Крюковой, д.ф.н. проф. Н.О. Золотовой, и д.ф.н. проф. С.И. Тогоевой,  

ознакомившейся с диссертацией Э.В. Саркисовой «Взаимодействие стратегий и структурных 

опор при идентификации незнакомого слова», выполненной на кафедре английского языка 

Тверского государственного университета под руководством д.ф.н. проф. Залевской А.А. , и 

сделавшей следующее заключение. 

 Диссертация Э.В. Саркисовой соответствует специальности 10.02.19 − теория языка. 

 Основное содержание диссертации Э.В. Саркисовой с достаточной полнотой отражено 

в 21 печатной работе общим объемом 6,6 п.л., из них 5 работ опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях по списку ВАК. 

 В диссертации Э.В. Саркисовой не имеется заимствованного материала без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования. 

 Исследование Э.В. Саркисовой выполнялось без соавторов. 

 Диссертация Э.В. Саркисовой на тему «Взаимодействие стратегий и структурных опор 

при идентификации незнакомого слова» 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 Э.В. Саркисовой на тему «Взаимодействие стратегий и структурных 

опор при идентификации незнакомого слова» к защите в совете Д 212.263.03. 

2. В качестве официальных оппонентов по диссертации назначить: 

Салихову Эльвину Ахнафовну –  д.ф.н.,  профессора кафедры языковой коммуникации и 

психолингвистики ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», 

Корниевскую Светлану Игоревну – к.ф.н., преподавателя ООО «Дельта Интерконтакт», г. 

Тверь. 

3. В качестве ведущей организации назначить Институт филологии и массовой 

коммуникации Бурятского  государственного университета. 

4. Назначить защиту диссертации  Э.В. Саркисовой на 15 декабря 2014 года. 

5. Разрешить размножение и рассылку автореферата диссертации Э.В. Саркисовой. 

6. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий перечень 

специалистов по теме диссертации: 

 

д.ф.н., профессору Гольдину В.Е 410078, Саратов, ул. Слонова, д.22/26, кв. 67 

к.ф.н., доц. Доценко Т.И. 614015, Пермь, ул. Екатерининская, д.135,  

кв. 38 

д д.ф.н., доц. Кургановой Н.И. 183032, Мурманск, ул. Гвардейская, д.4, кв. 73 

д.ф.н. проф. Колесниковой О.В. 610011, Киров, ул. Свердлова, д.24, кв. 6 



д.ф.н. проф. Красных В.В.  117418, Москва, ул. Зюзинская, , д. 4, кв. 247 

д.ф.н. проф. Новичихиной М.Е.  394005, Воронеж, ул. Владимира Невского,  

д. 79, кв. 148 

д.ф.н. проф. Овчинниковой И.Г.  614039, Пермь, ул. Революции, д. 38, кв. 11 

д.ф.н., профессору Пищальниковой В.А 115201, Москва, Старокаширское шоссе,  

дом 4, корпус 11, кв. 80 

д.ф.н., профессору Рогожниковой Т.М. Башкортостан, 450005, Уфа, ул. 8 Марта,  

д. 12/3, кв. 76 

д.ф.н., профессору Чугуновой С.А. 241037,  Брянск, 1-ый проезд Станке  

Димитрова, д. 6, кв. 35 

 

 

И.о. учёного секретаря 

Диссертационного совета Д 212.263.03                                                      Н.О. Золотова                       


