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Протокол № 2/277 

заседания диссертационного совета Д 212.261.03 

от 19 апреля 2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.филол.н., профессор – ШАРАНДИН А.Л. 

д.филол.н., профессор – ПОЛЯКОВА Л.В. 

д.филол.н., профессор – ХВОРОВА Л.Е. 

д.филол.н., профессор – АЛТАБАЕВА Е.В. 

д.филол.н., профессор – БОЛДЫРЕВ Н.Н. 

д.филол.н., профессор – ГОНЧАРОВ П.А. 

д.филол.н., профессор – ЖЕЛТОВА Н.Ю. 

д.филол.н., профессор – ИВАНОВ А.И. 

д.филол.н., профессор – НОВИКОВА Н.В. 

д.филол.н., профессор – ПИСКУНОВА С.В. 

д.филол.н., профессор – ПОПОВА И.М. 

д.филол.н., профессор – ПОТАНИНА Н.Л. 

д.филол.н., профессор – РУДЕЛЕВ В.Г. 

д.филол.н., профессор – СОРОКИНА Н.В. 

д.филол.н., профессор – ЩЕРБАК А.С. 

д.филол.н. – БОРОДА Е.В. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: о принятии к защите  диссертации  МИТИНОЙ Анны 

Анатольевны  «Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцко-

го как фактор формирования языковой личности» на 

соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. 
 

СЛУШАЛИ: о принятии к защите  диссертации  МИТИНОЙ Анны Ана-

тольевны  «Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцкого как 

фактор формирования языковой личности» на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук. 

 

Новикова Н.В.,  как председатель экспертной комиссии сообщила, что: 

 

1. Тема диссертационного исследования актуальна и полностью отвечает 

специальности 10.02.01 – русский язык и профилю диссертационного со-

вета Д 212.261.03.  

2. Диссертация представляет собой завершенное самостоятельное исследо-

вание. Положения, выносимые на защиту, имеют теоретическую и прак-

тическую значимость.  

3. Автореферат отражает в достаточно полном объеме содержание диссерта-

ции.  

4. Из  6  представленных научных работ  (из них 3 публикации в периодиче-

ских научных изданиях, рекомендуемых ВАК России) 6 научных публи-

каций отражают концептуальную и практическую стороны диссертации.  
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Экспертная комиссия предлагает:  

 

1. Принять к защите кандидатскую диссертацию МИТИНОЙ Анны Ана-

тольевны  «Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцкого как фактор форми-

рования языковой личности». 

 

2. Утвердить в качестве оппонентов ИЗОТОВА Владимира Петровича  

(10.02.01), доктора филологических наук, профессора кафедры журнали-

стики и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Орловский государствен-

ный университет имени И.С. Тургенева»  (г. Орел)   и ФАДЕЕВУ Татьяну 

Михайловну (10.02.01), доктора филологических наук, доцента кафедры 

славянской филологии ГОУ ВО Московской области Московский госу-

дарственный областной университет  

 

3. Направить диссертацию  на отзыв ведущей организации в ФГБОУ ВО 

«Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского»     

(г. Калуга)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить протокол экспертной комиссии, (про-

токол экспертной комиссии прилагается). 

2. Разрешить размещение автореферата на сайте 

университета и печатание автореферата на пра-

вах рукописи.  

3. Утвердить список организаций и лиц для рас-

сылки автореферата.    

4. Принять к защите диссертацию и назначить за-

щиту на  27 июня 2016 года в 11.00  (принято 

единогласно). 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 212.261.03 д.ф.н., профессор 

                                                            А.Л. Шарандин 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 212.261.03 д.ф.н., профессор                               

                                                                       Л.Е. Хворова 

                      


