
ВЫПИСКА 
из протокола № 2 заседания диссертационного совета Д 212.275.06 

при ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
от 15 января 2018 г. 

Присутствовали: председатель диссертационного совета д. филол. н. 
доцент Н. В. Кондратьева, заместитель председателя диссертационного сове-
та д. филол. н., профессор Н. И. Путина, ученый секретарь диссертационно-
го совета к. филол. н., доцент О. Б. Стрелкова, члены совета: д. филол. н., 
профессор Т. И. Зеленина, д. филол. н., профессор В. К. Кельмаков, д. филол. 
н., профессор Т. В. Зверева, д. филол.н., профессор С. Г. Шейдаева, д. филол. 
н., профессор Н. Н. Орехова, д. филол. н., профессор В. М. Ванюшев, д. 
филол. н., профессор Т. Г. Владыкина, д. филол. н., профессор Е. А. Подши-
валова, д. филол. н. Р. Ш. Насибуллин, д. филол. н. М. Г. Атаманов, д. филол. 
н., профессор Т. И. Зайцева. 

Повестка дня: 
1. Отчёт комиссии диссертационного совета по предварительному 

рассмотрению диссертационной работы Пластининой Нины Анатольевны 
«Лингвокогнитивные механизмы порождения метатекста (на примере 
переводческих предисловий/послесловий к художественному тексту)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 - теория языка на заседании 
диссертационного совета Д 212.275.06. 

2. Принятие диссертации к защите, назначение даты защиты, 
официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационной 
работе Пластининой Н. А. 

Слушали: 
1. Председателя диссертационного совета д. филол. н. 

Н. В. Кондратьеву; ученого секретаря диссертационного совета к. филол. н. 
О. Б. Стрелкову по диссертационной работе Пластининой Нины 
Анатольевны «Лингвокогнитивные механизмы порождения метатекста (на 
примере переводческих предисловий/послесловий к художественному 
тексту)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка на заседании 
диссертационного совета Д 212.275.06. 

2. Заключение комиссии диссертационного совета о соответствии 
диссертации требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9, п. 11, п. 
13, п. 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»), 
предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка и 
рекомендации к защите в диссертационном совете Д 212.275.06 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
при ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 



Постановили: 
1. Принять диссертационную работу Пластининой Нины Анатольевны 

«Лингвокогнитивные механизмы порождения метатекста (на примере 
переводческих предисловий/послесловий к художественному тексту)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 - теория языка, к защите в диссертационном 
совете Д 212.275.06. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
Петренко Дениса Ивановича, доктора филологических наук, 

старшего научного сотрудника, ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт», кафедра теории и методики преподавания 
исторических и филологических дисциплин, профессора; 

Шустову Светлану Викторовну, доктора филологических наук, 
доцента, ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», кафедра теоретического и прикладного 
языкознания, профессора. 

3. Назначить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет» (г. Челябинск). 

4. Назначить заседание совета по защите данной диссертации на 
21 марта 2018 г. на 13.00 ч. в диссертационном совете Д 212.275.06 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
при ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по адресу: 
Удмуртская Республика, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1. 

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации 
объемом, установленным Положением о присуждении ученых степеней, и 
утвердить дополнительный список его рассылки. 

6. Разрешить размещение текста объявления о защите и автореферата 
на официальном сайте Минобрнауки РФ http://www.vak3.ed.gov.ru. 

7. Разрешить размещение текста объявления о защите и автореферата 
на сайте организации ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» http://v4.udsu.ru. 

8. Поручить комиссии диссертационного совета: председателю комис-
сии - д. филол. н. профессору Н. И. Пушиной, членам комиссии - д. филол. 
н., доценту Н. В. Кондратьевой, д. филол. н., профессору Т. И. Зелениной 
подготовить проект заключения по диссертации Пластининой Нины 
Анатольевны «Лингвокогнитивные механизмы порождения метатекста (на 
примере переводческих предисловий/послесловий к художественному 
тексту)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка на заседании 
диссертационного совета 

Председатель 
диссертационного cfBepra ( Н.В.Кондратьева 

< 

Ученый секретарь О. Б. Стрелкова 

http://www.vak3.ed.gov.ru
http://v4.udsu.ru

