
Решение диссертационного совета Д 002.006.0З

от 14 февраля 20t9 г. протокол J\b 01

На заседании диссертационного совета 14 февраля 2019 г. состоялась защита

диссертации РазУмковоЙ АннЫ Викторовны <Этнокультурная специфика образа

<себя> и образа (другого)) в языковом сознании русских, татар, коми (зырян)> на

соискание ученой степени кандидата филол. наук по специальности l0.02.19 -
Теория языка.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 1в

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

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

проголосовали: за - i 7, гtротив - нет, недействительных бюллетеней - 1 .

!иссертационный совет принял решение присудить Разумковой Анне

викторовне ученую степень кандидата филологических наук по специальности

10.02.19 - Теория языка.

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

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филол. наук
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Алпатов B.N4.

Сидельцев д.В.
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явочньтй лист члЕнов диссЕртАtионного совЕтА д 002.006.0з
к заседанию совета от 14 февраля2019 г. протокол Ns 01

По защите диссертации Разумковой Анной Викторовной кЭтнокультурная специфика образа
ксебя> и образа (другого) в языковом сознании русских, татар, коми (зырян)> на соискание

ученой степени кандидата филол. наук по специальности 10.02.19 - Теория языка

лъ
п/гl

Фамилия. иN,{я. отчество ученая степень. специа_пьность Явка на
защит)

По,цt,.tение

t] к),ц jleTe ня

1 АJ-IПАТОВ Вilадил,lир М ихайлови.l
Преiсеdаmель

доктор филол, нау,к. l0.02.19

р.
2. РЯБЦЕВА Надежда Константиновна

зам. преDсеdаmеля
доктор сРилол. наук, l0.02.21 fr*

_). СИГАЛ Кирилл Яков,,lевич

з t t,Tt. п р е t) с: е d п пle,l я
доктор фило,r. наук. l0.02. 19 щr

т
4. СИДЕЛЬЦЕВ Андрей Владишlирович

.л,ченьt[t секреmOрь
кандидат филол. наук. l0.02.20 {/+ |V)

5. ВАСИЛЬЕВА
Наталия Владимировна

доктор филол. наук, l0.02.2l
m, qr.

6. ДЕМЬЯНКОВ Валерий Закиевич доктор филол. наук, 10.02.21 '.rlлА (/М.
1. ДЬI БО Анна Влади\,1ировна доктор филол. наук. l0.02.20

в. 1.1рисхдновА
о" t ьга Кашlал\,ди новна

доктор фило"r. наук. l0.02.19
l/

9 КИБР1,1К Андрей Александрович доктор филол. наук. 10.02.21 JИ/1 L/J,L
l0. КОВШОВА Мария Львовна доктор филол. наук. 10.02.19 Jц "Jy
1l крАсухин

Константин Геннадьевич
доктор филол, наук. l0.02.20

*/,
L-.,r

|2. l\4ихА,цьчЕнко
Вида-Она К)r:lзовна

доктор tРилол. наук. 10,02.19
н ',h, муь

l3. никитинА
серафима Евгеньевна

доктор филол, наук, l0.02.21 Pl4,: ш-
14. Н14КУЛИЧЕВА .Щина Борисовна доктор филол, наук, l0.02.20 i /и Ф1/
15, НОВОДРАНОВА

Валентина Федоровна
доктор филол. наук. 10.02.21

Ф//,а, в,иц
16. плуFlг,ян

Владим ир Александрович
лlоктор сilи"-rо.,l. наук. l 0.02.20 ll

u ц^ иh
|1. llорхоI\4овскии

Виктор Яковлевич
доктор фи-,lо.,r, наук. 10.02.20 /

i/

l8. РАЗЛоГоВА Елена l)мильевна доктор филол. наук, l0.02.20
,.,-/-'/ /

19. ТАРАСОВ Евгений Федорович доктор фило.п. наук, l0.02.19 ,G!ш
'L{mZ20. уФимцЕвА

наталья Владимирьвна

'чl? щk
21 ЮРЬЕВА Надеяца Михайловна доктор филол. нау,к. 10.02.2| *,уыL, -#ц,
22. янко Татьяна Евгеньевна доктор филол. наук, l0.02.20 z4t >{l

Председатель диссертационного совета

чл.- корр. РАН, доктор филол. наук

У,tеrtыii секрстарь
lиссертаI lион tlого c()t]eTa

кандидат фи;rо;. нау,к

*-1 В.М, Алпатов

/ re А,В, сидельцев
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