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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31
заседания диссертационного совета ДК 212.008.07 от 07 июля 2014 г.
Принятие к защите диссертации Чжоу Чжунчэна на соискание ученой степени кандидата филологических наук,
утверждение официальных оппонентов и ведущей организации

СЛУШАЛИ:
Сообщение члена диссертационного совета д-ра филол. наук, профессора Александра Геннадьевича Лошакова о
диссертации Чжоу Чжунчэна на тему «Языковое пространство современной русской прозы: интертекстуальность и
графическая маркированность» по специальности 10.02.01 - русский язык (отрасль - филологические науки),
выполненной в научно-исследовательской лаборатории «Интерпретация текста» ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный университет».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии в составе д.ф.н., проф. А.Г. Лошакова, д.ф.н., проф. Е.А. Федорченко, д.ф.н.,
проф. Е.Е. Котцовой по решению вопроса о соответствии диссертации Чжоу Чжунчэна на тему «Языковое
пространство современной русской прозы: интертекстуальность и графическая маркированность» профилю
диссертационного совета ДК 212.008.07 и заявленной теме.
2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук (отрасль - филологические
науки) к защите по специальности 10.02.01 - русский язык.
3. Назначить официальных оппонентов:
Должность и место работы
Ученая степень
Ученое звание
№ Фамилия И.О.
1

Шарифуллин Б.Я.

Д.ф.н.

2

Попов Р.В.

К.ф.н.

кафедра русского языка и
литературы Лессосибирского
государственного педагогического
института филиала ФГБОУ ВПО
«Сибирский федеральный
университет»
кафедра русского языка
доцент
Гуманитарного института
филиала ФГАОУ ВПО
«Северный (Арктический)
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова» в
г. Северодвинске
«Южно-Уральский
государственный университет
профессор

5. Назначить ведущую организацию ФГБОУ ВПО
(Национально-исследовательский университет)».
6. Предполагаемая дата защиты 26 сентября 2014 года.
7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата.
8. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.
Решение диссертационного совета принято единогласно (или большинством голосов: «за» - «единогласно»,
«против» - нет, воздержались - нет).

Председатель диссертационного совета
Ученый секретарь диссертационного совета

Н.И. Николаев
Э.Я. Фесенко

