
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 18 декабря 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заслуженный деятель науки РФ, доктор филологиче-

ских наук, профессор А.А. Залевская, доктор филологических наук, кандидат фи-

лологических наук, доцент М.В. Оборина,  доктор филологических наук, профес-

сор Е.Н. Брызгалова, доктор филологических наук, профессор Ю.Н. Варзонин, док-

тор филологических наук, профессор В.В. Волков, доктор филологических наук, 

доцент Н.О. Золотова, доктор филологических наук, профессор Н.А. Комина, док-

тор 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. То-

гоева.  

 

СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Загуменнова Александра 

Владимировича «Русская языковая личность первой половины XVII века в аспек-

тах трансляции, коммуникации и интерпретации (на материале разножанровых 

текстов эпохи)» на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык, 10.02.19 – теория языка, Вологда, 2018.  

 

Комиссия в составе д.ф.н. проф. Н.Ф. Крюковой, д.ф.н. проф. А.А. Залевской 

и д.ф.н. проф. В.А. Миловидова ознакомилась с диссертацией Загуменнова Алек-

сандра Владимировича «Русская языковая личность первой половины XVII века в 

аспектах трансляции, коммуникации и интерпретации (на материале разножанро-

вых текстов эпохи)», представленной на соискание учёной степени кандидата фи-

лологических наук по специальностям 10.02.01 – русский язык, 10.02.19 – теория 

языка, Вологда, 2018. Диссертация выполнена на кафедре кафедры русского языка, 

журналистики и теории коммуникации ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», научный руководитель доктор филологических наук, профессор Су-

даков Гурий Васильевич. 

 

1. Диссертация А.В. Загуменнова соответствует специальностям 10.02.01 – 

русский язык и 10.02.19. – теория языка.  

2. Основное содержание диссертации А.В.Загуменнова отражено с доста-

точной полнотой в 44 публикациях, общим объемом 14,38 п.л., в число которых 

входят 7 публикаций в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Мини-

стерства образования и науки РФ (3,9 п.л.). 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации рекомендуются: 

 Грудева Елена Валерьевна, доктор филологических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой отечественной филологии и прикладных коммуни-

каций ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; 

 Пименова Марина Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка, ФГБОУ ВО ««Владимирский гос-

ударственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых». 

 



4. В качестве ведущей организации рекомендуется ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в 

г. Северодвинске», кафедра общего и германского языкознания гуманитарного ин-

ститута  

5. Рекомендуется назначить защиту диссертации А.В. Загуменнова на 25 

февраля 2019 г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации А.В. Загуменнова 

на официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата диссер-

тации В.А. Загуменнова. 

8. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий 

перечень специалистов по теме диссертации: 

 

Доктор филологических наук, доцент 

Вдовиченко А.В. 

109004 Москва Николоямский 

пер.,  4/6 корп.2 кв. 77. 

Доктор филологических наук, профес-

сор Никитин О.В. 

117465 г. Москва, 

ул. Тёплый Стан, 

дом 7, корпус 2. кв. 100. 

Доктор филологических наук, профес-

сор Иванцова Е.В. 

634061, Томск, ул. Вершинина, д.  

6 кв. 11. 

Доктор философских наук, профессор 

Щедрина Т.Г. 

129226, Москва, ул. Сергея Эй-

зенштейна, д. 6, корп. 2, строение 

1, кв. 194. 

Кандидат филологических наук,  

Медведев Е.Ю. 

050043, Республика Казахстан, го-

род Алматы, улица Токтабаева, 

дом 7А, квартира 18. 

Кандидат филологических наук, доцент 

Болтовская Е.А. 

Республика Беларусь, 212022, г. 

Могилёв, ул. Космонавтов, 1, ка-

федра общего и славянского язы-

кознания. 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять кандидатскую диссертацию Загуменнова Александра Владимиро-

вича «Русская языковая личность первой половины XVII века в аспектах 

трансляции, коммуникации и интерпретации (на материале разножанровых 

текстов эпохи)» к защите по специальностям 10.02.01 – русский язык и 

10.02.19 – теория языка; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации А.В. За-

гуменнова; 

3. Назначить защиту диссертации А.В. Загуменнова на 25 февраля  2019  г. 

 

 

Председатель диссертационного совета     А.А. Залевская 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д 212.263.03                                                                            М. В. Оборина 


