
Протокол № 18 
заседания диссертационного совета Д 212.275.06 

на базе ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 
от 7 октября 2015 года 

У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Й С О С Т А В : 21 человек 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 человек (9 докторов наук по специальности 
10.02.19 и 7 докторов наук по специальности 10.02.02): 
д. филол. н. Кондратьева Н. В. (10.02.02); к. филол. н. Стрелкова О. Б. 
(10.02.02), д.филол.н. Путина Н.И. (10.02.19); д.филол.н. Атаманов М.Г. 
(10.02.02); д.филол.н. Рогожникова Т.М. (10.02.19); д.филол.н. Воронцова Т. 
А. (10.02.19); д.филол.н. Владыкина Т.Г. (10.02.02); д.филол.н. Зайцева Т.П. 
(10.02.19); д.филол.н. Зверева Т.В. (10.02.19); д.филол.н. Зеленина Т.П. 
(10.02.19); д.филол.н. Кельмаков В.К. (10.02.02); д.филол.н. Насибуллин Р.Ш. 
(10.02.02); д.филол.н. Орехова Н.Н. (10.02.19); д.филол.н. Подшивалова Е.А. 
(10.02.19); д.филол.н. Васильев Л.Г. (10.02.19); д.филол.н. Цыпанов Е.А. 
(10.02.02); д.филол.н. Шейдаева С.Г. (10.02.19). 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Утевой Любови Валерьевны «Термины 
родства, свойства и неродственных отношений в коми-пермяцком языке», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации 
(финно-угорские и самодийские языки). 

Официальные оппоненты: 
Глухова Наталья Николаевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», кафедра финно-
угорской и сравнительной филологии, зав. кафедрой; 

Лобанова Алевтина Степановна, кандидат филологических наук, доцент, 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», кафедры методики преподавания русского языка и 
литературы, заместителя декана по коми-пермяцко-русскому отделению. 
Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар). 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании публичной защиты и результатов тайного 
голосования членов диссертационного совета Д. 212.275.06 (за присуждение 
ученой степени - 17, против присуждения ученой степени - 0, 
недействительных бюллетеней - 0) диссертационный совет Д. 212.275.06 
считает, что по своему научному уровню и практическим результатам 
диссертация Утевой Любови Валерьевны «Термины родства, свойства и 
неродственных отношений в коми-пермяцком языке» соответствует 



требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней»), предъявляемых к работам, представленным 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, и принимает 
решение присудить Утевой Любови Валерьевне ученую степень кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки народов 
Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки). 

Председатель 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

Н. В. Кондратьева 

О.Б. Стрелкова 

7.10.2015 г. 


