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Протокол № 2/282 

заседания диссертационного совета Д 212.261.03 

от  16 января  2017 г. 

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

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

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 – ПОПОВА Е.А. 

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., доцент – ЛЕВИНА В.Н. 

д.филол.н., доцент – ЛОГИНОВ А.В. 

к.филол.н., доцент – МАХРАЧЕВА Т.В. 

д.филол.н. – БОРОДА Е.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: о принятии к  защите  диссертации  МИРОНОВОЙ 

Дианы Михайловны «Концептуальные основы 

репрезентации системности в современном русском 

языке» на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. 

СЛУШАЛИ: о результатах предварительного рассмотрения диссертации 

МИРОНОВОЙ Дианы Михайловны комиссией в составе: 

доктор филологических наук, доцент Логинов А.В., доктор 

филологических наук, доцент Левина В.Н., доктор 

филологических наук, профессор Щербак А.С. 

 

Председатель экспертной комиссии доктор филологических наук, 

доцент Левина В.Н. 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: 

1) что диссертация соответствует специальности 10.02.01 – русский 

язык  и профилю диссертационного совета Д 212.261.03; 

2) в публикациях автора достаточно полно отражено содержание 

исследования, имеющее значимость для науки и практики. 10 

представленных научных работ (из них 8 публикаций в 

периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК России) в 

полном объеме отражают концептуальную и практическую стороны 

диссертации; 

3) автореферат отражает в достаточно полном объеме содержание 

диссертации. 
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Экспертная комиссия предлагает: 

 

1. Принять к защите кандидатскую диссертацию МИРОНОВОЙ Дианы 

Михайловны «Концептуальные основы репрезентации системности в 

современном русском языке» на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. 

 

2. Утвердить в качестве оппонентов доктора филологических наук 

(специальность – 10.02.01 – русский язык), профессора, профессора 

департамента прикладной лингвистики и иностранных языков 

Нижегородского филиала ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 

Нижний Новгород) РОМАНОВУ Татьяну Владимировну и доктора 

филологических наук (специальность – 10.02.01 – русский язык), 

доцента, профессора кафедры русского языка ГАОУ ВО города 

Москвы «Московский городской педагогический университет» (г. 

Москва) БЕЛОШАПКОВУ Татьяну Владимировну. 

 

3. Направить диссертацию на отзыв ведущей  организации в  ФГАОУ 

ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» (г. Архангельск) 

 

Результаты голосовании: 

 

'"ЗА" -  16, "ПРОТИВ" - нет, воздержавшихся - нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1.  Утвердить протокол экспертной комиссии, 

(протокол экспертной комиссии прилагается). 
2. Разрешить размещение автореферата на сайте 

университета и печать автореферата на правах 

рукописи. 

3. Утвердить список организаций и лиц для 

рассылки автореферата. 

4. Принять к защите диссертацию и назначить 

защиту на 23 марта 2017 года, в 13.30 (принято 

единогласно). 

 

 

Зам. председателя диссертационного совета 

Д 212.261.03 д.филол.н., профессор Л.В. Полякова 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 
Д 212.261.03 к.филол.н., доцент Т.В. Махрачева 


