
Решение диссертационного совета Д 002.006.03

от 14 марта 2019 г. протокол Jф 06

На заседании диссертационного совета |4 марта 20l9 г. состоялась зашита

диссертации I\4олиной N{арии Александровны <Порядок слов в хеттском языке:

корпусные N{етоды и анализ в типологической перспективе)) на соискание ученой

степени кандидата филол. наук по специаJIьности 10.02.20 Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное язьiкознание.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18

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

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета,

проголосовали: за - 1 8, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Щиссертационный совет принял решение присудить N4олиной I\4арии

Александровне ученую степень кандидата филологических наук по специальности

10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное

языкознание.

Председател
ди
чл. . наук Алпатов B.I\4.

Ученый
диссерта
кандидат фи Сидельцев А.В.

, дябf,р8,Ф
языкознания



явочный лист члЕнов диссЕртАционного совЕтА д 002.006.0з
к заседанию совета от 14 марта 2019 г. протокол Ns 06

По защите диссертации Молиной Марией Александровной кПорядок слов в хеттском языке:
корпусные методы и анализ в типологической перспективе> 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. иi\,tя. отчество Ученая степень. с пец}lаJ,I ьность Явка на

защит},
По;lучен ие

бюллетеня

l АЛПАТОВ Владимир Михайлович
Преdсеdаmель

доктор филол. наук, l 0,02. l 9 ь!
^-*

2. РЯБЦЕВА НадеждаКонстантиновна
зам. преdсеdаmеля

доктор филол. наук, 10.02.21 у/ffi ffit,
J. СИГАЛ Кирилл Яковлевич

зам. преlсеdаmеля
доктор филол. наук. 10.02.19

4. СИДЕЛЬЦЕВ Анлрей Владимирович

ученьtй секреmарь
кандидат филол, наук. l0.02.20

{иф уtrа
5. ВАСИЛЪЕВА

Наталия Владимировна
доктор филол. наук, l0.02.21

Ф
лJ
1yv

6, ДЕМЬЯНКОВ Валерий Закиевич доктор филол. наук. l0.02.21 lffu -
1. ДЫБО Анна Владимировна JoKTop филол. наyк. l0,02.20 |WЙЬ ,жйб
8 ирисхАlJов.А

ольга Кама_пr,диновна
.]октор сРило",l. tlayK. l0,02.l9

шй fu
9. КИБРИК Андрей Александрович доктор филол. наук, l0.02.21 шL /mк
l0. KOBIIIOBA N4ария Львовна доктор филол. наук, l 0.02. l 9 ,J/,л ,/л\
11 крАсухин

Константин Геннадьевич
доктор фило",r. наук, l0.02.20

и Wл\
12. МИХАЛЬЧЕНКО

Вида-Она Юозовна
доктор фило.l. нау,к. 10.02. l9

ffil,k W.ш
1з. никитинА

Серафима Евгеньевна
доктор фило.,r. наук, l0.02.21 0шэ Мr-

|4, НИКУЛИЧЕВА !ина Борисовна доктор филол. наук, 10.02.20

fu ,и-и
15. НОВОДРАНОВА

Ва,rентина Федоровна
доктор сРилол. t,lal,K. 10,02.2l

й/,{/"(
l6. гlлунгян

В;ади ь,lиlэ А;ексан-]рович
доктор iРилол. наук. 10.02.20

17, порхомовскии
Виктор Яковлеви,t

доктор фи,по,r. наук, l0.02.20
п гх

18, РАЗЛоГоВА Е;lена Эr,lильевна доктор филол. наук, l0.02.20 ч,JЬ
l9. ТАРАСОВ Евгений Федорович б/tИ)
20, уФимцЕвА

Наталья Владимировна % у17/
21 юьЁвд Надеждd Михайловна доктор филол. наук, l0.02.21 wь -fuh:_r<,

22. янко Татьяна Евгеньевна доктор филол. наук. l0.02.20 z ,ry
Председатель дисеертационного совета

///

чл.- корр, РАН, доктор филол. наук

Ученый секретарь

диссертационного совета
кандидат с|илол. наук
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В.М. Алпатов

А.В, Сидельцев


