
Решение диссертационного совета Д 002.006.03

от 14 марта 2019 г. протокол Ns 05

На заседании диссертационного совета |4 марта 2019 г. состоялась защита

диссертации Ронько Романа Витальевича <<Номинативный объект в древнерусском

языке и севернорусских диалектах в ареальной и типологической перспективе)) 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 18

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

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

проголосовали: за - i8, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Щиссертационный совет принял решение присудить Ронько Роману ВитальевичУ

ученую степень кандидата филологических наук по специальНосТи 10.02.20

сравнительно-историческое,.типологическое и сопоставительное языкознание.

Председатель
диссертацио
чл.-корр. Р Алпатов В.М.

Ученый се

диссертацио
кандидат фил Сидельцев А.В.
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явочный лист члЕнов диссЕртАLионного совЕтА д 002.006.03
к заседанию совета от 14 марта 2019 г. протокол JYs 05

По зашите диссертации Ронько Романом Витальевичем кНоминативный объект в

древнерусском языке и севернорусских диалектах в ареапьной и типологической перспективе)) на

соискание ученой степени кандидата филол. наук по специаJIьности 10.02.20 - Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание,

.,\lq

п/п
Фамилия, имя, отчество Ученая степень, специальность Явка на

защиту
Получение
0юллетеня

l АЛПАТОВ Владимир Михайлович
Преdсеdаmель

доктор филол. наук, l 0.02. l 9 ,t1
2. РЯБЦЕI]А Надеllца Константиновна

за-п. ltpeic edu tlte,Tlt

докl,ор филол. наук, l0.02.21 !йЕ #tЯ
J. СИГАЛ Кирилл Яковлевич

зам. преdсеDаmеля
доктор филол. нау,к, 10.02.19

4. СИДЕЛЬЦЕВ Анлрей Владимирович

ученый секреmарь
кандидат филол. наук, l0.02.20 ,6/ь *UL

5. ВАСИЛЬЕВА
Наталия Владимировна

доктор филол. наук, 10.02.2l
ф- ф

6. ДЕМЬЯНКОВ Ваrерий Закиевич доктор фи;о;l. наук, 10.02.2l /и1
1. ДЬIБО Анна Владиl\{ировна доктор филол. наук, 10.02.20

,жй| #йс
8 ИРИСХАНОВА

Ольга Камалудиновна
доктор филол. наук, 10.02.19 "ш{

И._
9, КИБРИК Андрей Александрович доктор фи.пол. наук, l0.02,2l

й
,h

\} к
l0. KOBtl]OBA N4ария Львовна _1октор филол. наук. l0,02.19

,,/ltlй
, 
J/"J

11 крАсухин
KoHcTaH,t ин Геннадьеви,r

_]октор филол. на\,к. l0.02.20
и( ,ж

12. МИХАЛЬЧЕНКО
вида-она Юозовна

.]октор с[-iилол. наук, l0.02.19
|Jb (ни

lз. никитинА
Серафtlrtа Евгеньевна

JoKTop филол. наук, 10.02.21 ry; е/,,л
l4. НИКУЛИЧЕВА Щина Борисовна .1октор филол. наук, 10.02.20 %2 а,
i 5. НОВОДРАНОВА

Валентина Федоровна
.1октор филол. наук, 10.02.2l

ыл /rи/h
i6. плунгян

Владимир Александрович
доктор филол. наук. l0.02.20

11, порхомовскии
Виктор Яковлевич

доктор филол. наук. 10.02.20

18, РАЗЛоГОВА Е_пена Эь,l и.цьевна доктор фило",r. HavK. 10,02.20 {sл /4Д"а
l9 ТАРАСОВ Евгений Федорович доктор филол. HavK. 1 0.02.1 9

й

,й--

20. уФимцЕвА
Наталья Владимировна

v
21. ЮРЬЕВА Надеяца Михайловна доктор филол. наук, l0.02.2l

ь

^,
22. янко Татьяна Евгеньевна доктор филол. наук, 10.02.20

ц

Председатель диссертационного совета

чл.- корр. РАН. доктор филол. наук

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат филол. наук
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В.М. Алпатов

А.В. Сидельцев


