Протокол № 7
заседания диссертационного совета Д 212.275.06
на базе ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
от 11 октября 2017 года
УТВЕРЖДЕННЫЙ СОСТАВ: 21 человек.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 человек, 8 докторов наук по специальности
10.02.19 и 6 докторов наук по специальности 10.02.02:
д.филол.н. Кондратьева Н.В. (10.02.02); д.филол.н. Орехова Н.Н. (10.02.19);
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. Кушнина JI.B. (10.02.19);
д.филол.н. Глухова Н.Н. (10.02.02); д.филол.н. Владыкина Т.Г. (10.02.02);
д.филол.н. Зайцева Т.Н. (10.02.02); д.филол.н. Зверева Т.В. (10.02.19);
д.филол.н. Зеленина Т.П. (10.02.19); д.филол.н. Насибуллин Р.Ш. (10.02.02);
д.филол.н. Милютина М.Г. (10.02.19); д.филол.н. Васильев Л.Г. (10.02.19);
д.филол.н. Шейдаева С.Г. (10.02.19).
СЛУШАЛИ: защиту диссертации Ушаковой Анны Олеговны «Текстовая
категория техничности и её функционирование в оригинале и переводе»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
Официальные оппоненты:
Влавацкая Марина Витальевна, доктор филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»,
кафедра иностранных языков гуманитарного факультета, профессор;
Загоруйко Илья Николаевич, кандидат филологических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ижевский государственный технический университет
им. М. Т. Калашникова», кафедра научно-технического перевода и
межкультурной коммуникации, заведующий.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный национальный исследовательский университет» (г. Пермь).
ПОСТАНОВИЛИ: на основании публичной защиты и результатов тайного
голосования членов диссертационного совета Д 212.275.06 (за присуждение
ученой степени - 15, против присуждения ученой степени - 0,
недействительных бюллетеней - 0) диссертационный совет Д 212.275.06
считает, что по своему научному уровню и практическим результатам
диссертация Ушаковой Анны Олеговны «Текстовая категория техничности и

её функционирование в оригинале и переводе» 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 Ушаковой Анне Олеговне ученую степень кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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