
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 23 ноября 2015 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 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, профессор 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, профессор С.В. Мкртычян, доктор 

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

наук, профессор Н.В. Семенова, доктор филологических наук, профессор, 

доктор филологических наук Л.Н. Скаковская, профессор Е.Н. Строганова, 

доктор филологических наук, профессор С.И. Тогоева.  

 

СЛУШАЛИ: представление к защите докторской диссертации 

Стеблецовой Анны Олеговны «Национальная специфика делового дискурса в 

сфере высшего образования  (на материале англоязычной и русскоязычной  

письменной коммуникации)», Воронеж 2015. 

Комиссия в составе д.ф.н. проф. Н.А. Коминой, д.ф.н. проф. Н.Ф. 

Крюковой и д.ф.н. проф. С.В. Мкртычян ознакомилась с диссертацией Анны 

Олеговны Стеблецовой на тему «Национальная специфика делового 

дискурса в сфере высшего образования  (на материале англоязычной и 

русскоязычной  письменной коммуникации)», выполненной на кафедре 

общего языкознания и стилистики ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» под руководством доктора филологических 

наук, профессора Ильи Абрамовича Стернина, и сделала следующее 

заключение. 

 

1. Диссертация А.О. Стеблецовой соответствует специальности 

10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное 

языкознание.  

2. Основное содержание диссертации А.О. Стеблецовой с достаточной 

полнотой изложено в монографии, 63 статьях общим объемом 48,3 п.л., 16 из 

которых опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации 

рекомендуются: 



 Бубнова Ирина Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, зав. кафедрой зарубежной филологии ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет»; 

 Куликова Людмила Викторовна, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института филологии и языковой 

коммуникации ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет»; 

 Леонтович Ольга Аркадьевна, доктор филологических наук, 

профессор, зав. кафедрой межкультурной коммуникации и перевода 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет». 

4. В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

5. Рекомендуется назначить защиту диссертации А.О. Стеблецовой на 

21 марта  2016  г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации А.О. 

Стеблецовой на официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации А.О. Стеблецовой. 

8. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется 

следующий перечень специалистов по теме диссертации: 

 
Воркачеву Сергею Григорьевичу 330049 г. Краснодар, 2-ой Севастопольский 

проезд, д. 20 

Гольдину Валентину Евсеевичу 410056 г. Саратов ул. Советская д. 86/70  кв. 65 

Иссерс Оксане Сергеевне 644119 г. Омск, ул. Крупской, д.1. кв.362 

Матвеевой Тамаре Вячеславовне 620120 г. Екатеринбург ул. Шаумяна д.86/ 4 кв. 91 

Тер-Минасовой Светлане Григорьевне 119261 г. Москва, Ломоносовский проезд д.3. 

корп.1 кв. 325 

Фефилову Александру Ивановичу 432801 г. Ульяновск а\я 5130 

Моисеевой Софье Ахметовне 308600 Белгород ул. Фрунзе, д. 68 кв. 136 

Кочетовой Ларисе Анатольевне 

 

400062, г. Волгоград, Волгоградский 

государственный университет, проспект 

Университетский, 100 ауд . 3-09Б  

Хомутовой Тамаре Николаевне 

 

454080,г. Челябинск, Южно-Уральский 

государственный университет,  пр. Ленина, 76 

ауд. 460 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять докторскую диссертацию А.О. Стеблецовой на тему 

«Национальная специфика делового дискурса в сфере высшего 

образования  (на материале англоязычной и русскоязычной  

письменной коммуникации)», к защите по специальности 10.02.20 – 




