
ВЫПИСКА 

из протокола № 13 заседания диссертационного совета Д 212.275.06 

при ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

от 24 июля 2015 г. 

 

Присутствовали: председатель диссертационного совета д. филол. н. 

доцент Н. В. Кондратьева, заместитель председателя диссертационного сове-

та д. филол. н., профессор Н. И. Пушина, ученый секретарь диссертационно-

го совета к. филол. н., доцент О. Б. Стрелкова, члены совета: д. филол. н., 

профессор Т. И. Зеленина, д. филол. н., профессор В. К. Кельмаков, д. филол. 

н., профессор Т. В. Зверева, д. филол.н., профессор С. Г. Шейдаева, д. филол. 

н., профессор Н. Н. Орехова, д. филол. н., профессор В. М. Ванюшев, д. 

филол. н., профессор Т. Г. Владыкина, д. филол. н., профессор Е. А. Подши-

валова, д. филол. н. Р. Ш. Насибуллин, д. филол. н. М. Г. Атаманов, д. филол. 

н., профессор Т. И. Зайцева. 

 Повестка дня: 

1. Отчѐт комиссии диссертационного совета по предварительному 

рассмотрению диссертационной работы Ефимовой Марианны Васильевны 

«Психолингвистические особенности функционирования термина в 

индивидуальном сознании», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка на 

заседании диссертационного совета Д 212.275.06. 

2. Принятие диссертации к защите, назначение даты защиты, 

официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационной 

работе Ефимовой М. В. 

Слушали: 

1. Председателя диссертационного совета д. филол. н.                                           

Н. В. Кондратьеву; ученого секретаря диссертационного совета к. филол. н.            

О. Б. Стрелкову по диссертационной работе Ефимовой Марианны 

Васильевны «Психолингвистические особенности функционирования 

термина в индивидуальном сознании», представленной на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория 

языка на заседании диссертационного совета Д 212.275.06. 

2. Заключение комиссии диссертационного совета о соответствии 

диссертации требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9, п. 11, п. 

13, п. 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»), 

предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка и 

рекомендации к защите в диссертационном совете Д 212.275.06 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

при ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». 

Постановили: 

 1. Принять диссертационную работу Ефимовой Марианны Васильевны 

«Психолингвистические особенности функционирования термина в 

индивидуальном сознании», представленную на соискание ученой степени  



 


