
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2/272 

заседания диссертационного совета Д 212.261.03  

в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина  

от  18 января 2016 года 

 

Присутствовали: А.Л.  Шарандин, Л.В. Полякова, Л.Е. Хворова, Н.Н. 

Болдырев, Е.В. Борода, А.И. Гончаров, С.Ю. Дубровина, 

Н.Ю. Желтова, А.И. Иванов, Р.П. Козлова, Н.В. 

Новикова, С.В. Пискунова, И.М. Попова, Е.А. Попова,  

Н.Л. Потанина, В.Г. Руделев, Н.В.  Сорокина,  А.С. 

Щербак. 

 

Повестка дня: Прием диссертации Максимова Владимира Олеговича 

«Вариативность современного русского фамильного 

антропонимикона: лексикографический аспект» к 

защите на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук  

Слушали:  
 

О результатах предварительного рассмотрения 

диссертации Максимова В.О. комиссией в составе: 

доктора филологических наук профессора Н.В. 

Новиковой, доктора филологических наук профессора  

С.В. Пискуновой, доктора филологических наук 

профессора С.Ю. Дубровиной. Председатель экспертной 

комиссии доктор филологических наук профессор Н.В. 

Новикова ознакомила членов диссертационного совета 

по защите докторских и кандидатских диссертаций с 

заключением экспертной комиссии и предложениями о 

назначении по ней ведущей организации и официальных 

оппонентов. В заключении отмечается, что диссертация 

соответствует специальности 10.02.01 – русский язык: в 

публикациях автора достаточно полно изложены ее 

материалы, имеющие значимость для науки и практики. 

Н.В. Новикова  предложила принять диссертацию к 

защите. 

 

 

Результаты голосовании:  

'"ЗА" - 18, "ПРОТИВ" - нет, воздержавшихся - нет.  

Постановили:  

 

1. Признать, что диссертация Максимова В.О. «Вариативность 

современного русского фамильного антропонимикона: 

лексикографический аспект» соответствует профилю совета, принять ее к 



 

 

защите  на соискание кандидата филологических наук по специальности 

10.02.01 –  русский язык. 

2. Считать, что в работах, опубликованных Максимовым В.О., отражено 

основное содержание диссертации.  

3. Назначить официальными оппонентами доктора филологических наук, 

профессора, профессора  кафедры  русского языка ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный педагогический университет»  Супруна 

Василия Ивановича; кандидата филологических наук, доцента  кафедры 

русского языка ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет»  

Ганжину  Ирину Михайловну;   

4. Назначить ведущей организацией ФГБОУ ВПО  «Адыгейский 

государственный университет» 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи в количестве 100 

экземпляров.  

6. Утвердить список учреждений и специалистов по профилю, которым 

необходимо разослать авторефераты диссертации.  

7. Установить дату защиты 25 марта 2016 года,  10.00 

8. Принять к сведению предложенный комиссией проект заключения по 

диссертации.  

 

 

Председатель совета Д 212.261.03  

                                                                                  А.Л. Шарандин 

 

Ученый секретарь совета Д 212.261.03  

                                                                                    Л.Е. Хворова  

  18 января 2016 

   

 

 
                                                
 

 


