Решение диссертационного совета Д 002.006.03

от 14 февраля 20|9 г. протокол

JVs

02

На заседании диссертационного совета 14 февраля 20l9 г. состоялась зашита
диссертации Кюсевой IVIарии Викторовны <Физические свойства в русском
жестовом языке

в

типологическом освещении>

на соискание ученой

кандидата филол. наук по специальности 10.02.20

-

степени

Сравнительно-историческое,

типологическое и сопоставительное языкознание.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

18

человек, из них 4 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации,

},LIаствовавших в заседании, и,з 22 человек, входяших в состав совета,
проголосовали: за

-

18, против

- нет)

недействительных бюллетеней

-

нет.

Щиссертационный совет принял решение присудить Кюсевой N4арии Викторовне

ученую степень кандидата филологических наук по специальности

10.02.20

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Председатель
диссертационного совета
чл,-корр. РАН, доктор филол. наук

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филол. наук

Алпатов В.М.

Сидельцев А.В.

явочныЙ лист члЕнов диссЕртАционного совЕтл д 002.006.03
к заседанию совета от 14 февраля2019 г. протокол ЛЪ 02

[[o защttте диссертаIIии Кюсевой N4арией Викторовной кФизи.Iеские свойства в рчсско\,1
языке в тиIlологиLIескоIи освещении) на соискание vLIеной степени кандидата филол.
наyк IItl сilецl.tirj]ьности 10,0].20 - Сравните-l1ьно-истор[Iческое. типологиtiеское и
)tiec,i,OBON,I

сопоставительное языкознание.
лг9

Фамилия, имя, отчество

Ученая степень, специzLльность

пi rl
1

АЛПАТОВ Владимир Михайлович
Преdсеdапtе:tь

2.

ряБцЕвд
.зсt-u,

J.

Надеlкда Константиновна

преdсеdаmеля

СИГАЛ КириллЯковлевич
залt, преdсеdаmеля

4.

СИДЕЛЬЦЕВ Андрей Владимирович
ученый секреmарь

1

кандидат филол, наlrк. l0.02.20

6.

ДЕМЬЯНКОВ Валерий Закиевич

доктор филол. наук, l0.02.2l

1.

ДЬIБО Анна Владимировна

доктор филол. наук, l0.02.20

8

ИРИСХАНОВА Ольга Камалудиновна

.]октор филол. начк. ]0.02.19

9,

КИБРИК Андрей Александрович

JoKTop филол. наук. l0.02.2l

l0.

КОВШОВА Мария Львовна

доктор филол. наук. 10.02. l9

ll

КРАСУХИН Константин Геннадьевич

доктор филол. наук, l0.02.20

12.

МИХАЛЬЧЕНКо Вида-она Юозовьrа

доктор филол. нау-'к, 1 0.02. l 9

l).

НИКИТИНА Серафима Евгеньевна

доктор фило,-l. наук. 10.02.21

l4.

НИКУЛИЧЕВА

доктор фи,,rол. наl,к. l0.02.20

l5

НОВОДРАНОВА

Щина Борисовна

Ва-tентина Федоlэовна

доктор филол. наук. l0.02.2\

l6.

ПЛУНГЯ Н Владиьtир Александрович

доктор филол, наl,к. l0.02.20

11.

порхомовскии

доктор филол. нау,к. 10.02.20

l8.

РАЗЛоГоВА

Елена Эмильевна

доктор филол. наук, 10.02.20

l9.

ТАРАСОВ Евгений Федорович

доктор филол. наук. l 0.02. l 9

20.

УФИМЦЕВА

21

ЮРЬЕВА Надеlltда N4ихайловна

доктор с|lилол. наук. 10.02.2l

22.

янко

доктор филол. наук. l0.02.20

Виктор Яковлевич

уи)
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Предсеlатель диссертацион ного совета
чл.- корр. РАН, доктор филол. наук
Ученый секретарь диссертационного совета
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Наталья Владимировна

Татьяна Евгеньевна

каl{дидат фило"п. наук

rL/," /'ф--t

доктор филол. наук, l0.02. l9

.1октор сРилол, наук, l0.02.2l

()юллетеня

уtr* ,%д

доктор филол. наук. l0.02.21

ВАСИЛЬЕВА Наталия Владимировна

Получение

защит)'

ь-lL t.ь+

доктор филол. наук, 0.02.1 9

5.

Явка на
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B.N4, Алпатов

А.В. Сидельцев
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