
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета:  Д 212.275.06 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Кишалова Лидия Викторовна 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

 

Рогожникова Татьяна Михайловна  
Д. филол. н. Профессор  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 

Зав. кафедрой языковой 

коммуникации и 

психолингвистики 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

 

Пушина Наталья Иосифовна  

Д. филол. н. Профессор  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

Заведующая кафедрой 

грамматики и истории 

английского языка 

Зеленина Тамара Ивановна  Д. филол. н. Профессор  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

Профессор кафедры 

романской филологии, 

второго иностранного языка 

и лингводидактики 

Кондратьева Наталья Владимировна Д. филол. н. Доцент  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

Директор института 

удмуртской филологии, 

финно-угроведения и 

журналистики 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Кондратьева Наталья Владимировна  Д. филол. н. Доцент  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

Директор института 

удмуртской филологии, 

финно-угроведения и 

журналистики 

 



Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

 

Стрелкова Ольга Борисовна  

К. филол. н. Доцент  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

Доцент кафедры общего и 

финно-угорского 

языкознания   

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Исхакова Земфира Зульфугаровна Д. филол. н. Профессор  ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

Профессор кафедры 

лингводидактики и 

межкультурных 

коммуникаций 

Загоруйко Илья Николаевич К. филол. н. Доцент  ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический 

университет им. М. Т. Калашникова» 

Зав. кафедрой научно-

технического перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Криони Николай Константинович Д. техн. н. Профессор  ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 

Ректор 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

 Башкирский государственный университет Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство образования и 

науки РФ 
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Заки Валиди, д.32 

Тел.: 8(347)272-63-70, Факс: 273-67-78 E-

mail: rector@bsu.bashedu.ru 

 

mailto:rector@bsu.bashedu.ru


 


