
ВЫПИСКА 
из протокола № 7 заседания диссертационного совета Д 212.275.06 

при ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
от 2 декабря 2016 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 Кишаловой Лидии Викторовны 
«Ритмическая организация прозаического текста и пути ее формализации», 
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 Кишаловой JI. В. 

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

Н. В. Кондратьеву; ученого секретаря диссертационного совета к. филол. н. 
О. Б. Стрелкову по диссертационной работе Кишаловой Лидии Викторовны 
«Ритмическая организация прозаического текста и пути ее формализации», 
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 Кишаловой Лидии Викторовны 

«Ритмическая организация прозаического текста и пути ее формализации», 
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: 
Исхакову Земфиру Зульфугаровну, доктора филологических наук, 

профессора, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», кафедра «Лингводидактика и межкультурные 
коммуникации», профессора; 

Загоруйко Илью Николаевича, кандидата филологических наук, 
доцента, ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 
им. М. Т. Калашникова», кафедра «Научно-технический перевод и 
межкультурная коммуникация», заведующего. 

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

4. Назначить заседание совета по защите данной диссертации на 
8 февраля 2017 г. на 10.00 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 Кишаловой Лидии 
Викторовны «Ритмическая организация прозаического текста и пути ее 
формализации», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка на заседании 
диссертационного совета Д 212.275.06. 

Н. В. Кондратьева 

О. Б. Стрелкова 
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