Протокол № 13
заседания диссертационного совета Д 212.307.05
от 28.09.2018
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. Присутствовали на
заседании 23 человека.
Председатель: д. филол.наук, профессор Филипповский Герман Юрьевич
Присутствовали. д.филол.наук, профессор Филипповский Герман Юрьевич;
к.филол.наук, доцент Зимина Лариса Ивановна; д.филол.наук, профессор Лукин Олег
Владимирович; д.филол.наук. доцент Ухова Лариса Владимировна; д.пед.наук, профессор
Антонова Любовь Геннадьевна; д.филол.наук. доцент Бабаян Владимир Николаевич;
д.филол.наук, доцент Болдырева Елена Михайловна; д. филол. н., доц. Бойчук Елена
Игоревна, д.филол.наук. профессор Ваняшова Маргарита Георгиевна; д.филол.наук,
профессор Вишневская Галина Михайловна; д.филол.наук, профессор Егорова Ольга
Сергеевна; д.пед.наук. профессор Ермолин Евгений Анатольевич; д.филол.наук.
профессор Жельвис Владимир Ильич; д.искусствоведения. профессор Злотникова Татьяна
Семеновна; д.филол.наук, д.филол.наук. профессор Кучина Татьяна Геннадьевна;
д.филол.н., профессор Лагузова Евгения Николаевна; д.филол.н., профессор ЛученецкаяБурдина Ирина Юрьевна; д.пед.наук. профессор Макеева Светлана Григорьевна;
д.филол.н., профессор Степанов Валентин Николаевич; д.филол.наук, профессор Судаков
Гурий Васильевич; д.филол.наук, профессор Фокина Мадина Александровна;
д.филол.наук, профессор Чиршева Галина Николаевна; д.филол.наук. доцент Шукуров
Дмитрий Леонидович.
Повестка дня: Принятие к защите диссертации Ушаковой Алины Павловны на тему
«Синтаксические фразеологизмы с семантикой иронического неодобрения в современном
русском языке», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
Слушали: Председателя диссертационного совета Д 212.307.05 проф. Филипповского
Г.Ю. о заключении Комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук Ушаковой Алины Павловны, о принятии к защите,
о назначении официальных оппонентов, ведущей организации, даты защиты, списка
рассылки автореферата.
Постановили:
1. Принять к защите на соискание ученой степени кандидата наук по специальности
10.02.01 - русский язык диссертацию Ушаковой Алины Павловны на тему
«Синтаксические фразеологизмы с семантикой иронического неодобрения
в современном русском языке».
2. Утвердить официальных оппонентов: Канафьеву Алю Васильевну, доктора
филологических наук, доцента, профессора кафедры современного русского языка
ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет»
(согласие имеется); Калинину Людмилу Викторовну, доктора филологических наук,
доцента, профессора кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (согласие имеется).
3. Утвердить ведущую организацию - ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».

4. Утвердить дату защиты - 03.12.2018.
5. Разрешить печатать Ушаковой Алине Павловне автореферат диссертации на правах
рукописи.
6. Утвердить предложенный список рассылки автореферата диссертации.
7. Представить в Минобрнауки России не позднее 02.10.2018 текст объявления о защите
диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
8. Разместить на сайте ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского» текст объявления о защите и автореферат
диссертации.
9. Разместить в единой информационной системе автореферат диссертации.
Соискателю разрешена публикация автореферата.

Результаты голосования: «за» - 23, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель
диссертационного совета Д 212.3(
доктор филологических наук, про
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.3(
кандидат филологических наук, д

о
Г. Ю. Филипповский

Л. И. Зимина

