
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания диссертационного совета Д.212.263.03 

от 15 февраля 2016 года 

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 Л.Н. Скаковская; доктор филологических наук, профессор 

С.И. Тогоева; доктор филологических наук, профессор В.К. Харченко.  

СЛУШАЛИ: вступительный доклад соискателя М.Э. Будиной 

«Динамика языковых явлений от возникновения до приобретения новых 

смыслов (на примере именований «цветных революций»)» (текст 

прилагается).  

По диссертации и вступительному докладу М.Э. Будиной вопросы 

задали члены совета: доктор филологических наук В.А. Миловидов, доктор 

филологических наук Н.О. Золотова, доктор филологических наук С.В. 

Мкртычян, доктор филологических наук Е.Ю. Мягкова, доктор 

филологических наук В.И. Иванова. 

СЛУШАЛИ: соискатель М.Э. Будина ответила на заданные вопросы. 

СЛУШАЛИ: отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», отзыв подготовлен кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры иностранных языков Попадинцем 

Романом Васильевичем, подписан заведующей кафедрой иностранных 

языков, кандидатом филологических наук, доцентом Баянкиной Еленой 

Геннадьевной и обсужден на заседании кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», протокол 

заседания № 5. Отзыв положительный (прилагается). 

СЛУШАЛИ: соискатель М.Э. Будина ответила на вопросы и замечания. 

СЛУШАЛИ: отзывы на автореферат диссертации от доктора 

филологических наук, профессора кафедры связей с общественностью 

Воронежского государственного университета Новичихиной Марины 

Евгеньевны; доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

теории английского языка и переводоведения Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского Светланы Александровны 

Чугуновой; доктора филологических наук, профессора, заведующей 

кафедрой языковой коммуникации и психолингвистики Уфимского 



государственного авиационного технического университета Татьяны 

Михайловны Рогожниковой. Все отзывы положительные. 

СЛУШАЛИ: соискатель М.Э. Будина ответила на вопросы и замечания. 

СЛУШАЛИ: отзыв официального оппонента доктора филологических 

наук, доцента, директора института гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Ольги Николаевны Кушнир. Отзыв положительный (прилагается). 

СЛУШАЛИ: соискатель М.Э. Будина ответила на вопросы и замечания. 

СЛУШАЛИ: отзыв официального оппонента кандидата филологических 

наук, доцента доцент кафедры немецкого языка ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» Татьяны Викторовны Гречушниковой. Отзыв 

положительный (прилагается). 

СЛУШАЛИ: соискатель М.Э. Будина ответила на вопросы и замечания. 

По проблематике обсуждаемой диссертации была объявлена свободная 

дискуссия, в ходе которой выступили члены совета: доктор филологических 

наук В.К. Харченко, доктор филологических наук Н.О. Золотова, доктор 

филологических наук Н.Ф. Крюкова, доктор филологических наук С.И. 

Тогоева, доктор филологических наук В.И. Иванова. 

СЛУШАЛИ: заключительно слово соискателя М.Э. Будиной. 

В ходе заседания для оценки работы, представленной на защиту, была 

избрана счётная комиссия в составе трёх членов совета: доктора 

филологических наук Н.О. Золотовой, доктора филологических наук 

В.К. Харченко, доктора филологических наук Е.Н. Брызгаловой. 

СЛУШАЛИ: председателя счётной комиссии доктора филологических 

наук Е.Н. Брызгалову по результатам тайного голосования. Результаты 

голосования по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук Будиной М.Э. следующие: отдано голосов «за» – 16, 

«против» –  нет, недействительных бюллетеней – нет. 

В ходе заседания единогласно был утвержден протокол счётной 

комиссии и принято заключение по диссертации Будиной М.Э. В 

обсуждении текста заключения приняли участие: доктор филологических 

наук Н.О. Золотова, доктор филологических наук Е.Ю. Мягкова, доктор 

филологических наук В.А. Миловидов, доктор филологических наук 

Н.Ф. Крюкова, доктор филологических наук С.В. Мкртычян, доктор 

филологических наук С.И. Тогоева. 

По результатам защиты кандидатской диссертации М.Э. Будиной 

диссертационный совет Д 212.263.03 принял следующее 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 

1. Утвердить заключение совета по диссертации М.Э. Будиной. 

2. На основании материалов защиты диссертации и результатов тайного 

голосования по диссертации М.Э. Будиной «Динамика языковых явлений от 

возникновения до приобретения новых смыслов (на примере именований 

«цветных революций»)» («за» – 16; «против» – нет; недействительных    




