
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Национальный исследовательский  

Томский государственный университет» (НИ ТГУ) 

 

ПРОТОКОЛ № 13  

заседания президиума диссертационного совета «НИ ТГУ. 10.01» 

о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени 

 

Дата заседания: 02 ноября 2020 г. 

Время заседания:  

Начало 10 ч. 00 мин. 

Окончание 10 ч. 20 мин. 

 

Председатель диссертационного совета – доктор филологических наук, профессор 

Демешкина Татьяна Алексеевна. 

Заместитель председателя диссертационного совета – доктор филологических наук, 

профессор Никонова Наталья Егоровна. 

Заместитель председателя диссертационного совета – доктор филологических наук, 

профессор Иванцова Екатерина Вадимовна. 

Заместитель председателя диссертационного совета – доктор филологических наук, 

профессор Резанова Зоя Ивановна. 

Ученый секретарь диссертационного совета – кандидат филологических наук, доцент 

Филь Юлия Вадимовна. 

Заседание провела председатель диссертационного совета, доктор 

филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии диссертационного 

совета по предварительному рассмотрению диссертации Черныш Ольги Андреевны на тему 

«Язык протокола первой трети ХХ века в динамическом аспекте (на материале документов 

ГАТО)», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – Русский язык.  

Назначение официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 

соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей области 

исследования и давших на это свое согласие.  

Утверждение даты и места проведения защиты. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании заключения экспертной комиссии диссертацию Черныш Ольги 

Андреевны на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Язык 

протокола первой трети ХХ века в динамическом аспекте (на материале документов 

ГАТО)», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – Русский язык, выполненную в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», принять к защите. 
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2. Назначить официальными оппонентами: 

Оппонент 1. Людмила Александровна Инютина, доктор филологических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный технический университет», кафедра 

русского языка, профессор. 

Оппонент 2. Пушкарева Ирина Алексеевна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра русского языка и 

литературы Новокузнецкого института (филиала) КемГУ, профессор. 

Оппонент 3. Тубалова Инна Витальевна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

кафедра общего, славяно-русского языкознания и классической филологии, профессор.  

3. Установить дату защиты: 16 декабря 2020 г.; время: 10.00; место проведения 

защиты: г. Томск, пр. Ленина, 34, учебный корпус № 3 ТГУ, аудитория № 26. 

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 

диссертации к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, сведения об 

официальных оппонентах. 

5. Разрешить публикацию и рассылку автореферата в соответствии с установленным 

диссертационным советом перечнем лиц и организаций для рассылки автореферата 

(перечень прилагается к протоколу). 

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                   Т. А. Демешкина  

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета                  Е. В. Иванцова  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                     Ю. В. Филь  

 


