
Протокол № 14 
заседания диссертационного совета Д 212.275.06 

на базе ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
от 5 июня 2018 года 

УТВЕРЖДЕННЫЙ СОСТАВ: 21 человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ; 18 человек, 9 докторов наук по специальности 
10.02.19 и 8 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. Кушнина J1.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.П. (10.02.02); 
д.филол.н. Зверева Т.В. (10.02.19); д.филол.н. Зеленина Т.И. (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 Филипповой Дарьи Юрьевны «Системный 
анализ исследований текста в отечественной лингвистике советского периода 
(конец 1920-4 - 1991 гг.)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка. 

Официальные оппоненты: 
Рыжова Людмила Павловна, доктор филологических наук, доцент, 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет», институт иностранных языков, кафедра романской филологии, 
профессор; 

Балтачев Владимир Геннадьевич, кандидат филологических наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия», кафедра иностранных языков, доцент. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Тверской 
государственный университет» (г. Тверь). 

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 Филипповой Дарьи Юрьевны «Системный анализ исследований 
текста в отечественной лингвистике советского периода (конец 1920-4 - 1991 
гг.)» 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 Филипповой Дарье 
Юрьевне ученую степень кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 - Теория языка. 

Председатель 
диссертационного совета Н. В. Кондратьева 

О. Б. Стрелкова 


