
Решение диссертационного совета д 002,006,0з

от 11 апреля 2019 г. протокол N 09

На заседании диссертационного совета 1 1 апреля 2019 г, состоялась защита

диссертации Щьячкова Вадима Викторовича <типология деадъективных глаголов))

на соискание ученой степени кандидата филол. наук по специальности 10,02,20 -

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание,

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15

человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации,

участвоВавшиХ В заседании' иЗ 22 человек, входящих в состав совета,

проголосовали. за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет,

щиссертационный совет принял решение присудить Щьячкову Вадиму

викторовичу ученую степень кандидата филологических наук по специальности

10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное

языкознание.

Председатель
диссертационного совета

Алпатов В.М.
чл.- корр. РАН, доктор филол, наук

Ученый секретарь

диссертационного совета
кандидат филол. наук *trL Сидельцев А.В.



явочный лист члЕнов диссЕртАIшонного совЕтА д 002.006.03
к заседанию совета от 11 апреля 2019 г, протокол J\Гs 09

По защите диссертации.Щьячковым Вадимом Викторовичем <Типология деадъективньIх
глаголов) на соискание ученой степени кандидата филол. наук по специальности 10.02.20 -
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
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п/п
Фамилия, имя, отчество ученая стегIень. специал ьность Явка на

защит\
Получение
ок)лJетеня

l АЛПАТОR Влади bl ир N4 ихайлови,t
ПреOсеiаtttе:tь

доктор филсl"п. наук. 10.02.19 ,+1
2. РЯБЦЕВА Надехца Константиновна

залtt. преdсеlаmеля
доктор сРилол. наук, l0.02.21

#:i"r, gа:-
з. СИГАЛ Кирилл Яковлевич

зам. преdсеdаmеля
доктор филол. наук, 10.02.19

tAl'\

4. СИДЕЛЬЦЕВ Андрей Владимирович

ученьtй секреmарь
кандидат филол. наук, 10.02,20 !Uэ

,?
,dу9

5. ВАСИЛЬЕВА
Наталия Владимировна

доктор фи.пол. наук. l0.02.2l w_" -лL
6. ДЕМЬЯНКОВ Валерий Закиевич доктор фи;о.r. наук. 10.02.2l

1. ДЬIБО Анна Влалимировна доктор фиiIо.r. наl,к. 10.02.20 il.{н,Б ,,,Ж/y''t/,
8. ИРИСХАНОВА

О,пьга Каrutалудиновна
доктор фи.rсl"l , Har к. l0.02,19

9. КИБРИК Анлрей Алексан.]рови,t доктор сРи-то,-r. наl,к. l0.02.2l J Wь )(lfu
10. I{OBLIlOBA l\'tария Львовна доктор сРилол. наук, 

-l0.02.19 ,I

11 крАсухин
Константин Геннадьевич

доктор филол. наук, l0.02.20 Нr':,
ft( ф

|2. МИХАЛЬЧЕНКО
Вида-Она Юозовна

доктор филол. наук, 10.02,19
|,1 Lа, .'''JijD.

lз. никитинА
серафима Евгеньевна

доктор филол. наук. 10.02.21 еrЙ-t
\4. НИКУЛИ Ч ЕВА lJина Борисовна доктор фrл-rо;. наl к. 10.02.20

и/
a /у
'49<-__=:

15. НОВОДРАНОВА
Валентина Федоровна

доктор фи;о.l. нау,к. 10.02.21
,/м

l6. плунгяFI
Владимир Александрович

доктор филол. наук" 10.02.20 )
U

,ь
цщ*

1,7. порхомовскии
Виктор Яковлевич

.]октор филол. HalK. l0.02.2() {/

18. РАЗЛоГоВА Елена Эмильевна доктор филол. наук, l0.02.20 q,д> ) -4-;
l9. ТАРАСОВ Евгений Федорович доктор филол. наук, l0.02.19 4й1ш#
20. уФимцЕвА

Наталья Владимировна
доктор филол. наук. l 0.02. 1 9 (-- '|.LLl, Y;',

21 юрьЕвА Надежда Михайловна доктор фило-r, гrаук. 
'l0.02.2l ffi{,); rИhr\*

22. янко Татьяна Евгеньевна доктор филол. наук, 10.02.20 ----=- Z
r'-./,

Председател ь диссертационного совета
.tл.- корр. РАН, доктор филол, наук

Учегlыl"t секретарь
диссертацион ного сOвета

кандидат филол. наук

В.М. Алпатов

}И4 А.В. Сидельцев


