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Протокол № 2/278 

заседания диссертационного совета Д 212.261.03 

от 14  октября 2016 г. 

 

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

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

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  МОРОЗОВОЙ Ма-

рины Юрьевны  «Категория оценки в прозвищном ан-

тропонимиконе Тамбовской области» на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук. 

 

СЛУШАЛИ: о результатах предварительного рассмотрения диссертации 

МОРОЗОВОЙ Марины Юрьевны  комиссией в составе: док-

тор филологических наук профессор Пискунова С.В., доктор 

филологических наук профессор  Дубровина С.Ю., доктор 

филологических наук профессор Руделев В.Г. 

  

Председатель экспертной комиссии доктор филологических наук про-

фессор Пискунова С.В. ознакомила членов диссертационного совета по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций с заключением экспертной 

комиссии и предложениями о назначении по ней ведущей организации и 

официальных оппонентов.  

В заключении отмечается: 

1) что диссертация соответствует специальности 10.02.01 – русский 

язык и профилю диссертационного совета Д 212.261.03;  

2) в публикациях автора достаточно полно изложены ее материалы, 

имеющие значимость для науки и практики. Из 11 представленных 

научных работ  (из них 3 публикации в периодических научных из-

даниях, рекомендуемых ВАК России) 11 научных публикаций от-

ражают концептуальную и практическую стороны диссертации; 

3) автореферат отражает в достаточно полном объеме содержание дис-

сертации.  
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Экспертная комиссия предлагает:  

 

1. Принять к защите кандидатскую диссертацию МОРОЗОВОЙ Мари-

ны Юрьевны  «Категория оценки в прозвищном антропонимиконе 

Тамбовской области». 

2. Утвердить в качестве оппонентов доктора филологических наук, до-

цента,  профессора кафедры русской и зарубежной филологии 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Славянск-

на-Кубани) БЕЛЯЕВУ Марину Юрьевну  и  кандидата филологиче-

ских наук, старшего преподаватель кафедры русского языка 

ФГКВОУ ВО «Военная академия войсковой противовоздушной обо-

роны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Со-

ветского Союза А.М. Василевского» Министерства обороны Россий-

ской Федерации (г. Смоленск) РОДИНУ Надежду Андреевну.  

3. Направить диссертацию  на отзыв ведущей организации в Арзамас-

ский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ниже-

городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) (г. Арзамас).  

 

Результаты голосовании:  

'"ЗА" - 15, "ПРОТИВ" - нет, воздержавшихся - нет.  
 

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

токол экспертной комиссии прилагается). 

2. Разрешить размещение автореферата на сайте 

университета и печать автореферата на правах 

рукописи.  

3. Утвердить список организаций и лиц для рас-

сылки автореферата.    

4. Принять к защите диссертацию и назначить за-

щиту на  22  декабря  2016 года в 10.00 (принято 

единогласно). 

 

 
 

Председатель  

диссертационного совета  

доктор филологических наук,  

профессор          

  

 

 

Шарандин А.Л. 

И.о. ученого секретаря  

диссертационного совета  

доктор филологических наук 

 

 

 

Борода Е.В. 

                                                                         


