
Протокол № 15 
заседания диссертационного совета Д 212.275.06 

на базе ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
от 6 июня 2018 года 

УТВЕРЖДЕННЫЙ СОСТАВ: 21 человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ; 18 человек, 8 докторов наук по специальности 
10.02.19 и 9 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. Цыпанов Е.А. (10.02.02); д.филол.н. Глухова Н.Н. (10.02.02); 
д.филол.н. Владыкина Т.Г. (10.02.02); д.филол.н. Зайцева Т.П. (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. Кельмаков В.К. (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); д.филол.н. Ванюшев В.М. (10.02.02); 
д.филол.н. Подшивалова Е.А. (10.02.19); д.филол.н. Воронцова Т.А. 
(10.02.19). 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Карповой Людмилы Леонидовны 
«Диалекты северного наречия удмуртского языка: формирование и 
современное состояние», представленной на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки народов 
Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки). 

Официальные оппоненты: 
Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, ФГБУН «Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук», словарный отдел, заведующий 
(г. Санкт-Петербург); 

Ракин Анатолий Николаевич, доктор филологических наук, старший 
научный сотрудник, ФГБУН «Институт языка, литературы и истории Коми 
НЦ УрО РАН» (г. Сыктывкар), отдел языка, литературы и фольклора, 
главный научный сотрудник; 

Абукаева Любовь Алексеевна, доктор филологических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», кафедра 
марийского языка и литературы, профессор (г. Йошкар-Ола). 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва» (г. Саранск). 



ПОСТАНОВИЛИ: на основании публичной защиты и результатов тайного 
голосования членов диссертационного совета Д 212.275.06 (за присуждение 
ученой степени - 18, против присуждения ученой степени - 0, 
недействительных бюллетеней - 0) диссертационный совет Д 212.275.06 
считает, что по своему научному уровню и практическим результатам 
диссертация Карповой Людмилы Леонидовны «Диалекты северного наречия 
удмуртского языка: формирование и современное состояние» соответствует 
требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней»), предъявляемых к работам, представленным 
на соискание ученой степени доктора филологических наук, и принимает 
решение присудить Карповой Людмиле Леонидовне ученую степень доктра 
филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки народов 
Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки). 

' Председатель 
диссертационного совета Н. В. Кондратьева 

06.06.2018 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного СОЕ О. Б. Стрелкова 


