
ПРОТОКОЛ № 17 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 20 октября 2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: доктор филологических наук, профессор В.А. 

Миловидов, кандидат филологических наук, доцент П.Е. Карташова, заслуженный 

деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор А.А. Залевская, доктор 

филологических наук, профессор Е.Н. Брызгалова, доктор филологических наук, 

профессор Ю.Н. Варзонин, доктор филологических наук, профессор В.В. Волков, 

доктор филологических наук, доцент Н.О. Золотова, доктор филологических наук, 

профессор Н.А. Комина, доктор филологических наук, профессор Н.Ф. Крюкова, 

доктор филологических наук, доцент С.В. Мкртычян, доктор филологических наук, 

профессор Е.Ю. Мягкова, доктор филологических наук, профессор Н.В. Семенова, 

доктор филологических наук, профессор А.Ю. Сорочан, доктор филологических 

наук, профессор С.И. Тогоева.  

 

          СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Залипаевой Жанны 

Павловны «Специфика функционирования идиоматических выражений с 

темпоральной семантикой в индивидуальном лексиконе человека», представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 – теория языка, Брянск, 2020. Диссертация выполнена на кафедре теории 

английского языка и переводоведения ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», научный руководитель – доктор 

филологических наук, доцент Чугунова Светлана Александровна. 

Комиссия в составе д.ф.н. доц. Н.О. Золотовой, д.ф.н. проф. Н.В. Семеновой и 

д.ф.н. проф. В.А. Миловидова ознакомилась с диссертацией Залипаевой Жанны 

Павловны «Специфика функционирования идиоматических выражений с 

темпоральной семантикой в индивидуальном лексиконе человека», представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.19 – теория языка, Брянск, 2020. 

1. Диссертация Ж.П.  Залипаевой соответствует специальности 10.02.19 – 

теория языка.  

2. Основное содержание диссертации Ж.П.  Залипаевой отражено с 

достаточной полнотой в 15 статьях (общим объемом 6,38 п. л.), в число которых 

входят 4 публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки РФ (общим объемом 1,75 п. л.). 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации Ж.П.  Залипаевой 

рекомендуются: 

 Зубкова Ольга Станиславовна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры иностранных языков и 

профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

 Макарова Александра Стефановна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 

4. В качестве ведущей организации рекомендуется ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», кафедра общего языкознания 

и стилистики. 

 




