
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 10 сентября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, профессор А.А. Залевская, доктор филологических наук, 

профессор В.И. Иванова, кандидат филологических наук, доцент М.В. Оборина,  

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, профессор В.А. 

Миловидов, 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 С.И. Тогоева.  

 

СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Овчинниковой Марины 

Сергеевны на тему: «Англоязычные заимствования в индивидуальном сознании 

(психолингвистическое исследование)», представленной на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка, 

Курск, 2018. Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков Юго-

Западного государственного университета, научный руководитель доктор 

филологических наук, профессор Елена Юрьевна Мягкова, профессора 

кафедры иностранных языков Тверского государственного университета. 
 

 

Комиссия в составе д.ф.н. проф. С.И. Тогоевой, д.ф.н. проф. А.А.Залевской и д.ф.н. 

доц. Н.О. Золотовой для ознакомления с диссертацией Овчинниковой Марины 

Сергеевны «Англоязычные заимствования в индивидуальном сознании 

(психолингвистическое исследование)», представленной на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка, 

Курск, 2018. 

 

1. Диссертация М.С. Овчинниковой соответствует специальности 10.02.19 – 

теория языка.  

2. Основное содержание диссертации М.С. Овчинниковой отражено с 

достаточной полнотой в 9 работах, 3 из которых входят в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства и науки РФ, общим объёмом 

3,78 п.л., в том числе 1,68 п.л. в изданиях, включённых в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства и науки РФ. 
3. В качестве официальных оппонентов по диссертации рекомендуются: 

• Бороздина Ирина Сергеевна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 



• Казаченко Оксана Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры зарубежной филологии Института гуманитарных наук и 

управления ГАОУ ВО МГПУ.  

  

4. В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», Гуманитарный институт, 

кафедра теории и практики перевода.  

5. Рекомендуется назначить защиту диссертации М.С. Овчинниковой на 19 

ноября  2018  г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации М.С. Овчинниковой 

на официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации  М.С. Овчинниковой. 

8. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий 

перечень специалистов по теме диссертации: 

 
Доктор филологических наук, профессор 

Васильев Л.Г. 

248002, Калуга, ул. Энгельса 91, кв. 119 

Доктор филологических наук, профессор 

Бутакова Л.О. 

644043, Омск, ул. Добровольского, д.5/1, 

кв. 15 

Доктор филологических наук, профессор 

Ерофеева Т.И. 

614600,  Пермь, ГСП, ул. Букиреева, 15 

Доктор филологических наук, профессор 

Карасик В.И. 

400005, Волгоград, ул. Ленина, 33, кв. 44 

Доктор филологических наук, профессор 

Рогожникова Т.М. 

450005, Уфа, ул. 8-е Марта, д. 12/3, кв.76 

Доктор филологических наук, профессор 

Стернин И.А. 

394007, Воронеж, ул. Димитрова, д. 4, кв. 54 

Доктор филологических наук, профессор 

Тарасов Е.Ф. 

103009, Москва, Б.  Кисловский пер., 

1/12, к. 45 

Доктор филологических наук, профессор 

Уфимцева Н.В. 

103009, Москва, Б. Кисловский пер., 

1/12, к.45 

  
ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять кандидатскую диссертацию Овчинниковой Марины Сергеевны 

на тему: «Англоязычные заимствования в индивидуальном сознании 

(психолингвистическое исследование)», представленную на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук, к защите по 

специальности 10.02.19 – теория языка; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации М.С. 

Овчинниковой; 

3. Назначить защиту диссертации М.С. Овчинниковой на 19 ноября  2018  г. 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д 212.263.03                                                                                  М. В. Оборина 


