
Решение диссертационного совета д 002,00б,0з

от 27 февраля 2О2О г. протокол Jt 03

на заседании диссертационного совета 27 февраля 2020 г, состоялась защита

диссертации Немтиновой длёны Владимировны <<лексико-грамматическое

развертывание выск€выв ания в аспекте зритеJIъногО восприятиЯ (на материаJIе

китайскОго языка как нерОдного)>> на соисКание ученоЙ степенИ кандидата филол,

наук по специалъности 10,02,19 - ТеориlI язБIка,

при проведении тайного голосованиJI диссертационный совет в копичестве 19

человек, из ниХ 5 доктоРов наук по специаJIъности рассматриваемой диссертации,

)пIаствовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета,

проголосов€tли: за - t8, против - 1, недействительных бюллетеней - нет,

,щиссертационный совет принял решение присудить Немтиновой дпёне

Владимировне rIенуЮ степенъ кандидата филологических наук по специ€UIьности

10.02.19 - Теория языка,

Председатель J1диссертацио В.М. Алпатов
академик Р

Ученый

|ruдиссерта А.В. Сидельцев
доктор филол.

совета

язýsi{Ф3ýýиеlя



Ученая степень, слециальность
Фамилия, имя, отчество

д"*ФТ-"" r*ук, 10,02, 19
дrrпдтов Владимир Михайлович

;о-r"' фrлоJl. "аук, 
10.02,21

РЯЬЦВВД Надежда Константиновна

зам. преDсеdаmеля

д*rФ фr"Й;аук, 10,02,19
СИГДЛ КириллЯковлевич
зам. преOсеdаmапя

докrор фиlrоj. наук, 10,02,20
aИДЕJIЬЦЕВ Анлрей Владимировlтч

ученьlй секрепларь

до-то!- фило* наук, 10,02,21
ВАСИЛЬЕВА
наталия Владип,l Бб филоп наук, 10,02,19
вдовичвнко

БЙр фЙЙ. наук, 10,02,21
ДВМЬЯНГОВ Валери й Закиевllч

БЙФТилоЙ"уь 10,02,20
ДЫБО Анна Владимировна

ББб Ф"""r*}-, 10,02,19
ИРИСХАНОВА
Ольга Камалудиновна до-Б ф",-* "ак, 

10,02,21
КИЬРИК Анлрей Александрович

Б*б ф,--. *ук, 10,02,19
КОВШОВА Мария Львовна

д"--р бr""* "аук, 
10,02,20

крАсухин
Константин Генцад"ев",

до-rоБТrдrол. наук, 10,02, 19

Екатерина днатольевна
дonйrф-й"уцl0.02,19михдльчвнко

Вида-Она Юозовна Й;р Ф"rrJr"уП l0,02,21

Евгеньевна
БББ- фrlrоl'. науП Ю,О2эl

нормднскдя
Б;rф,'rо* "й 10,02,20

ЙЙКУЛИТВВА Щина Борисовна

нбодрдновд
д"-бби.lrо* "аук, 

10,02,20

Владимир Алекса
ББrфrrr"п нац 10,02,20

frоргомовски
Виктор Я*9!д99и,т

до-"Бфrдrо.lr. "аук, 
10,02,20

рдзлбговд Елена Эмильевна

Б-rор фrrlIолJ,аукJ 0,02, 19
тдЙс-о в ввге ний Ф едор ович

Б-r"р фrr"".rr"уП 10,02,21
уФимцЕвА
Наталья Владим

Бктор фиlrопjауП Ю,02,2|
ю--рьвв_-дНuдеждаМихайловна

ffi;rбrr"" *уа 10,02,20
ЯfrRбТаr""на Евгеньевна

Председатель диссертационного совета

uouo.run РАН, доктор филол, наук

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор филол, наук

В.М. Алпатов

*И,
А.В. Сидельцев

явочный лист члЕнов диссЕртАционного совЕтА д 002,006,03

к заседаIIио "ou.ru'oT 
2'7 февраля 202О r, протокол Jt 0З

по защите Немтиновой длёной Владимироu"ой д,""ртации <лексико-грамматическое рttзвертывание

ВыскчlзыВанияВасПекТезрителЬно.оuо.,,р-'ия(наматериалекитай:х"#fflЧ.Ж":.гffi:го)>на
::'ffffi;}i:J#'.##;й;;Ъ";;. ;;; "" .п.ц"-u"ости 1 0.02. 1 9 - ТеОРИЯ ЯЗЫКа,

----1-

лютиковА


