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ПОВЕСТКА: представление к защите диссертации А. М. Кулеховой «Языковая 
ситуация в Иркутской области: взаимодействие бурятского и русского язьпсов» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. Л. А. Араева, доктор филологических наук -10.02.19 (председатель);
2. Н. В. Мельник, доктор филологических наук - 10.02.01 (заместитель 

председателя;

3. А. В. Проскурина, кандидат филологических наук - 10.02.01 (ученый 
секретарь);

4. Э. М. Афанасьева, доктор филологических наук-10.02.01;
5. Н. Д. Голев, доктор филологических наук-10.02.01;
6. И. В. Евсеева, доктор филологических наук-10.02.01;
7. О.Н. Кондратьева, доктор филологических наук- 10.02.01;

8. В. А. Каменева, доктор филологических наук- 10.02.19;
9. А. В. Колмогорова, доктор филологических наук-10.02.19;
10. Л. Г. Ким, доктор филологических наук-10.02.01;
11. Н. Б. Лебедева, доктор филологических наук - 10.02.01;
12. 3. И. Резанова, доктор филологических наук-10.02.01;
13. М. Ю. Рябова, доктор филологических нау�< - 10.02.19;
14. А. Г. Фомин, доктор филологических наук- 10.02.19;
15. Т. В. Черньппова, доктор филологических. наук-10.02.01;
16. К. А. Шшnигин, доктор филологических наук-10.02.19;
17. Ю. А. Э.мер, доктор филологических наук-10.02.01.

По диссертации ВЫСТУПИЛИ: 
Председатель комиссии Мельник Наталья Владимировна, профессор, доктор 
фw�ологuческих наук, профессор кафедры стилистики и риторики огласWl заключение 

комиссии: 
В соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
диссертационным советом создана экспертная комиссия, рассмотревшая 
диссертацию и принявшая следующее закточение: 

а) рукопись диссертации соответствует n. 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней; 

б) положения, вьпюсимые на защиту, отражены в 5 работах, 
опубликованных в ведущих рецензируемых научных изданиях; 

в) диссертация соответствует специальности 10.02.19-теория языка; 



r) итоговая проверка текста диссертации в системе «Антиплагиат»
показала, что из 100 % загруженного текста доля оригинального текста
составила 71,91 %, 13,24 % представляют собой заимствования, 14,85 %
представляют собой цитирования;

д) диссертация Кулеховой Анны Михайловны может быть принята к

защите. 

По результатам рассмотрения диссертации, на основании открытого голосования 
(за 17, против О, воздержалось О) принято следующее РЕШЕНИЕ: 

1. 
Принять к защите диссертацию А. М. Кулеховой «Языковая ситуация в Иркутской 

области: взаимодействие бурятского и русского язьжов»», представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория 
языка. 

2. 
Днем защиты считать 11 апреля 2020 г. 

3. 
Официальными оппонентами назначить: 
Дырхееву Галину Александровну, доктора филологических наук, профессора, 

главного научного сотрудника отдела язьn<ознания федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института монгола.ведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук, представившего письменное согласие 
на оппонирование диссертации; 

БорrоЯI<ову Тамару Герасимовну, доктора филологических наук, профессора, 
директора института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии, 
профессора кафедры зарубежной JШшвистики и теории языка федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катановю>, представившего 
письменное согласие на оппонирование диссертации. 

4. 

Ведущей ( оппонирующей) организацией: определить федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет». 

5. 
Разрешить автору диссертации отпечатать автореферат дnссертации на правах 

рукоIШСИ. 
6. 

Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 
7. 

Поручить экспертной комиссии подготовить проект закшочения по диссертации. 
отвечающий требованиям п. 32 «Положения о порядке присуждения ученых степеней». 

,/ 

Председатель 

Ученый секретарь 

Л. А. Араева 

А. В. Проскурина 




