
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 8 декабря 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заслуженный деятель науки РФ, доктор 

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

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 Пономаревой Анны Юрьевны 

«КОНЦЕПТ «HAUS» В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

ГЕНРИХА БЁЛЛЯ (на материале романов «Дом без хозяина», «Бильярд в половине 

десятого», «Глазами клоуна»)» представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка, 

Москва, 2018.  

Комиссия в составе д.ф.н. проф. В.А. Миловидова, д.ф.н. проф. В.В. Волкова 

и д.ф.н. доц. Н.В. Семеновой ознакомилась с диссертацией Пономаревой Анны 

Юрьевны «КОНЦЕПТ «HAUS» В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ 

МИРА ГЕНРИХА БЁЛЛЯ (на материале романов «Дом без хозяина», «Бильярд в 

половине десятого», «Глазами клоуна»)», представленной на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка, 

выполненной на кафедре лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», научный руководитель кандидат 

филологических наук, доцент Лыткина Оксана Ивановна. 

 

1. Диссертация А.Ю. Пономаревой соответствует специальности 10.02.19. – 

теория языка.  

2. Основное содержание диссертации А.Ю. Пономаревой отражено с 

достаточной полнотой в 26 публикациях, общим объемом 6,5 п.л., в число которых 

входят 6 публикаций в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации рекомендуются: 

 Мещерякова Ольга Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры литературы и русского языка ГАОУ ВО 

ЛО ''Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина''»; 

 Плисов Евгений Владимирович, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и практики иностранных языков и 

лингводидактики, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина». 



 В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», кафедра немецкого языка и методики его преподавания. 

 

1. Рекомендуется назначить защиту диссертации А.Ю. Пономаревой на 25 

февраля  2019  г. 

2. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации А.Ю. Пономаревой 

на официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

3. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации А.Ю. Пономаревой. 

4. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий 

перечень специалистов по теме диссертации: 

 

Российский государственный 

гуманитарный университет 

125993, Москва, Миусская 

площадь, д. 6 

Доктор филологических наук, доцент  

Хачмафова З. Р. 

385000 Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Первомайская, 208  

Доктор филологических наук, 

профессор Болдырев Н.Н.  

392000 г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, 33 

Доктор филологических наук, 

профессор Карасик В.И. 

400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. 

Ленина, д.27 

Доктор филологических наук, 

профессор Демьянков В.З. 

 

125009 г. Москва, Б. Кисловский 

пер. д.1 стр. 1 

Доктор филологических наук, 

профессор Воркачев С.Г. 

350072, г. Краснодар, 

 ул. Московская, д. 2 «А» 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять кандидатскую диссертацию А.Ю. Пономаревой на тему 

«КОНЦЕПТ «HAUS» В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ 

МИРА ГЕНРИХА БЁЛЛЯ (на материале романов «Дом без хозяина», 

«Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна»)», к защите по 

специальности 10.02.19 – теория языка; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации А.Ю. 

Пономаревой; 

3. Назначить защиту диссертации А.Ю. Пономаревой на 25 февраля  2019  г. 

 

 

Председатель диссертационного совета     А.А. Залевская 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д 212.263.03                                                                            М. В. Оборина 


