Решение диссертационного совета Д 002.006.01

от 1 октября2019 г. протоколJ\lb 08

На заседании диссертационного совета 1 октября 2019 г. состоялась защита
диссертации .Щаржаевой Надежды <<Квазисинонимические обстоятельственные

в бурятском языке)) на соискание 1^tёной степени доктора
филологических наук по специ€Lльности |0.02.02 - Языки народов Российской

конструкции

Федерации (урало-алтайские языки).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
человек, из них 11 докторов наук по специ€tJIъности

участвовавших

в

проголосоваJIи: за

-

заседании,
|4, против

из 22

15

рассматриваемоЙ диссерТации,

человек, входящих

в

состав

- нет, недействительных бюллетеней -

соВеТа,

1.

Щиссертационный совет принял решение присудить Щаржаевой НадежДе
Баировне ученую степень доктора филологических наук по специzlltьности |0.02.02

- Языки

народов Российской Федерации (урало-алтайские языки).

заместитель п
диссертацио
доктор

Ученый
диссертацио
кандидат фил

Уft**rrrу,

П.П. ,Щамбуева

языкO3нания
рд&l

совета

Е.М. ,Щевяткина

явочныи лист члЕнов диссЕртАционного совЕтА д

002.006.01

к заседанию совета от 01 октября2019 г. протокол J\Ъ 08
По защите диссертации Щаржаевой Надеждой Баировной кКвазисинонимические обстоятельственные
конструкции в бурятском языке) на соискание ученой степени доктора филологических наук по
специаJIьности |0.02.02 - Языки народов Российской Федерации (урало-алтайские языки).

Фамилия, имя, отчество

Ученая степ9нь, специzL]Iьность

l

АЛПАТОВ

Владиплир Михайлович
П реdcedаme;tь совеп1а

Щоктор филол. наук, 10.02.02

2

ДАМБУЕВА Полина Петровна

,Щоктор филол.

Явка на
защиту

JV9

ДЕВЯ'IКИНА Екатерина Мrtхайловна

наук, l0.02.02

(урало-алтайские язы ки)

Уч ен ьtй

.

(чоало-алтайские

4

АГРАНАТ Татьяна Борtlсовна

,Щоктор филол,

5

АНИКИН Александр

!октор филол. наук, l0.02,02

Б14ТКЕЕВА АГlса Николаевна

1

ЛЬIБО Анна Владимировна

наук, l0.02.02
(ураrо-алтайские языки)
!октор фило,п. наук. l0.02.02

8

КИБРИК Анлрей Александрович

,Щоктор tРилол, наукл 10.02.02

9

КОРМУШИН Игорь Валентитлович

l0

КРЫЛОВ Сергей Александрович

ll

ЛЮТИКОВА Екатерина Анатольевна

l2

МИХАЛЬЧЕНКо Вида-она Юозовна

Щоктор филол. наук. l0.02.02
(\,ршо-аптаr.jс Klle язы Ktl )
[октор флlлол. наук, 10.02.02
(vpano-a*пTat"IcKrte яз ы ки)
Щоктор филол. наук, 10.02.02
(кавказскr.tе языки)
.Щоктор фrr,пол. наук, 10.02.02

1з

МУДРАК Олег Алексееви,t
МУ'l'ДЛОВ Расул

15

МЫЗНИКОВ

lб

OcMaHoBt,t,t

фll-по.п.

(урало-ацтал'rс

к

ие яз

]}---

'€Y,"lr

ЧDиЁ,-,,

(кавказские языкIл)

(кавказскliе языки)
.Щоктор фrrлол. наук, 10.02.02
(чоало-аптайtские язы ки

сИ-l

t,

а!,ущ, Siч-ф:

(кавказскrrе языкlt)

.Щоктор фило,п.

наl,к, l0.02.02

11

НУРИЕВА Фануза Шакуровна

.Щоктор филол.

наук, l0,02.02

18

ПЮРБЕЕВ Григорий Щеренович

,Щоктор фшrол.

наук, l0.02.02

l9

СУМБАТоВА Нина Романовна

(урало-алтайские языки)
,Щоктор филол. наук, 10.02.02
(кавказские языки)

20

ТАТЕВОСОВ Сергей Георгиевич

,Щоктор филол.

наук, 10.02.02

2|

ТЕСТЕЛЕЦ Яков Георгиевич

,Щоктор филол.

наук,

22-

УФИ]\'1ЦЕВА Наталья Владим ировна

Щоктор филол. наук, 10,02.02
(wало-алтайские языки)

(чоало-аптаrjские язы ки)

10.02.02

ж

rfu,ь-- W,-..-

(чпало-алтайские язы ки)

(кавказские языки)

,Yl/V'

!й

(чрало-аптайские языки)

(кавказские языки)

[ И*/

*х/А\

z'Г*г,

.Щоктор фи,,rол. наук. l0.02,02

НОР]\4АНСКАЯ Юлия Викторовна

)

,#fu/ /%^/-/иш L ?,ULйf\
;ll

)

наl,к, l0.02.02

\-/","ч

,.

/

тйе/

-,r#r"и

1r/
w|п
</ лl \ 7L
d_-z-\

Заместител ь председателя

диссертационного совета
доктс)р филол. наук

Ученый секретарь
диссертационного совета
l(андидат филол. наук

п

ы Krt)

.Щоктор фrlлол.

СергеГr Алексеевич

у

(урало-аптайские языки)

6

l4

йоrlrл ',/й_фrо/ч

наук, 10.02.02
(урало-алтайские языки)

!октор

ь/
"Фч

Д-,/
10.02.02 ,*)/
(
языки)

Кандидат филол. наук,

секDеmаDь

Евгеньевrtч

бюллетеня

(уtэало-аптайские язы ки)

Зам, Преdсеdапlе:tя
J

Получение

П.П. !амбуева

Е.М. fiевяткина

)

