
Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 212.172.03  

на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

23 октября 2020 года 

 

Присутствовали на заседании диссертационного совета в месте проведения заседания: 

  

1. Трипольская Татьяна 

Александровна (председатель) 

д-р филол. наук, 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки) 

2. Печерская Татьяна 

Ивановна (зам. председателя) 

д-р филол. наук, 10.01.01 – Русская литература 

(филологические науки) 

3. Булыгина Елена 

Юрьевна (ученый секретарь) 

канд. филол. наук, 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки) 

4. Кокова Александра 

Васильевна 

д-р филол. наук, 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки) 

5. Матханова Ирина 

Петровна 

д-р филол. наук, 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки) 

6. Шатин Юрий 

Васильевич 

д-р филол. наук, 10.01.08 - Теория литературы. 

Текстология (филологические науки)                                                  

7. Катионов Олег 

Николаевич 

д-р истор. наук, 10.01.01 – Русская литература 

(филологические науки) 

8. Журова Людмила 

Ивановна  

д-р филол. наук, 10.01.01 – Русская литература 

(филологические науки) 

Участвовали в заседании диссертационного совета дистанционно с обеспечением 

аудиовизуального контакта 

9. Жиличева Галина 

Александровна 

д-р филол. наук, 10.01.08 - Теория литературы. 

Текстология (филологические науки)                                                  

10. Ивонина Ольга 

Ивановна 

д-р истор. наук, 10.01.08 - Теория литературы. 

Текстология (филологические науки)                                                  

11. Куликова Елена 

Юрьевна 

д-р филол. наук, 10.01.01 – Русская литература 

(филологические науки) 

12. Корниенко Светлана 

Юрьевна 

д-р филол. наук, 10.01.01 – Русская литература 

(филологические науки) 

13. Мароши Валерий 

Владимирович 

д-р филол. наук, 10.01.08 - Теория литературы. 

Текстология (филологические науки)                                               

14. Мишанкина Наталья 

Александровна 

д-р филол. наук, 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки) 

15. Родигина Наталья 

Николаевна 

д-р истор. наук, 10.01.01 – Русская литература 

(филологические науки) 

16. Стексова Татьяна 

Ивановна  

д-р филол. наук, 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки) 

17. Тырышкина Елена 

Викторовна 

д-р филол. наук, 10.01.01 – Русская литература 

(филологические науки) 

18. Тубалова Инна 

Витальевна 

д-р филол. наук, 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки) 

19. Чернобров Алексей 

Александрович 

д-р филол. наук, 10.01.08 - Теория литературы. 

Текстология (филологические науки)                                                   

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: о приеме к защите диссертации Краевской Ирины Олеговны на 

тему «Семантика термина в когнитивном аспекте (на материале русскоязычной 

терминосистемы «Нефтегазопереработка»)», 10.02.01 – Русский язык (филологические 

науки), на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

 

СЛУШАЛИ:  

Трипольскую Т.А., председательствующую на заседании  о приеме к защите   

диссертации Краевской Ирины Олеговны на тему «Семантика термина в когнитивном 

аспекте (на материале русскоязычной терминосистемы «Нефтегазопереработка»)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 10.02.01 –  

Русский язык (филологические науки). Заседание проводится удаленном интерактивном 

режиме в соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 734 от 22.06.2020 «Об особенностях порядка организации работы советов по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», распоряжением ректора ФГБОУ ВО «НГПУ» О проведении 

заседаний диссертационного совета Д 212.172.03 № от 263-УМФ от 06.10.2020. Доля членов 

диссертационного совета, дистанционно участвующих в заседании диссертационного совета, 

составляет не более 2/3 от общего числа участвующих в заседании членов диссертационного 

совета. 

И.П. Матханову, председателя комиссии диссертационного совета по диссертации 

И.О. Краевской, огласившую содержание заключения комиссии диссертационного совета с 

обоснованием возможности приема диссертации И.О. Краевской к защите: 

- диссертация соответствует специальности 10.02.01 – Русский язык 

(филологические науки), по которой диссертационному совету предоставлено право 

принимать к защите диссертации;  

- результаты диссертационного исследования отражены полно в 14 публикациях (6 

из них в соавторстве (общий объѐм публикаций – 6 а.л., авторский вклад – 4,07 а.л.); 

копии публикаций были предоставлены в диссертационный совет), в том числе в 4 статьях 

в изданиях, рецензируемых ВАК, что соответствует требованиям,  предусмотренным 

пунктами 11 и 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней; 

- в диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 

соискателем ученой степени; 

- отчѐт о выявленных текстовых совпадениях и о количественно оцененной близости 

каждого выявленного совпадения (технический отчѐт о текстовых совпадениях) 

проведѐнный в системе Антиплагиат (http://nspu.antiplagiat.ru) выявил: оригинальность 

71,87%,  заимствования 13,58%, цитирования 6,41 %, самоцитирования 8,14%, итоговая 

оценка оригинальности текста составляет 86,42 %. Содержательная экспертиза текстовых 

совпадений показала, что выявленные совпадения носят технический характер (даты, 

название источников, адреса в сети Интернет, представляют собой незначительные по 

объему группы высказываний или фрагменты, образующие связанные 

последовательности, близкие по смыслу к тексту авторов, с работами которых система 

обнаружила совпадения), Анализ источников показал, что в диссертации имеются 

совпадающие фрагменты текста с более ранними работами автора, размещѐнными в сети 

Интернет, корректные заимствования из научной, публицистической, художественной 

литературы, лексикографических источников. Соискатель ученой степени во всех случаях 

ссылается на автора и источник заимствования материалов или отдельных результатов, 

что соответствует требованиям п. 14 Положения о присуждении ученых степеней;  

- текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту 

диссертации, размещенной на сайте организации. 

Таким образом, диссертация Краевской Ирины Олеговны на тему «Семантика 

термина в когнитивном аспекте (на материале русскоязычной терминосистемы 

«Нефтегазопереработка»)», 10.02.01 Русский язык (филологические науки), на соискание 




