
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания диссертационного совета Д.212.263.03 

от 19 марта 2018 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 Е.Н. Скаковская, доктор филологических 

наук, профессор С.И. Тогоева.  

СЛУШАЛИ: вступительный доклад соискателя Анненковой А.В. на 

тему «Специфика функционирования образов имиджевой рекламы в 

индивидуальном лексиконе (экспериментальное исследование)», (текст 

прилагается).  

По диссертации и вступительному докладу А.В. Анненковой  вопросы 

задали: доктор филологических наук С.И. Тогоева, доктор филологических 

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

филологических наук Н.А. Комина, доктор филологических наук С.В. 

Мкртычян, доктор филологических наук В.А. Миловидов 

СЛУШАЛИ: соискатель А.В. Анненкова  ответила на заданные 

вопросы. 

СЛУШАЛИ: отзыв ведущей организации ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет»; отзыв 

подготовлен доктором филологических наук, профессором, профессором 

кафедры языковой коммуникации и психолингвистики Т.М. Рогожниковой, 

обсужден и кандидатом филологических наук, старшим преподавателем 

кафедры языковой коммуникации и психолингвистики Л.В. Кишаловой, и 

одобрен на заседании кафедры языковой коммуникации и психолингвистики 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет»;  25 января 2018 года, протокол заседания № 6. Отзыв 

положительный (прилагается). 

СЛУШАЛИ: соискатель А.В. Анненкова  ответила на вопросы и 

замечания.  

СЛУШАЛИ: отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат: из 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»; ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет»; ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет». Отзывы 

положительные, вопросов и замечаний не содержат (прилагаются). Отзыв 



ФГАОУ ВО «Белгородский национальный  исследовательский 

университет: в отзыве содержится вопрос (отзыв прилагается). 

СЛУШАЛИ: соискатель А.В. Анненкова  ответила на вопрос. 

СЛУШАЛИ: отзыв официального оппонента доктора филологических 

наук, профессора, профессор кафедры связей с общественностью ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», Новичихиной Марины 

Евгеньевны. Отзыв положительный (прилагается). 

СЛУШАЛИ: соискатель А.В. Анненкова  ответила на вопросы и 

замечания. 

СЛУШАЛИ: отзыв официального оппонента доктора филологических 

наук, доцента, профессора кафедры теории английского языка и 

переводоведения ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», Чугуновой Светланы Александровны. 

Отзыв положительный (прилагается). 

СЛУШАЛИ: соискатель А.В. Анненкова  ответила на вопросы и 

замечания. 

По проблематике обсуждаемой диссертации была объявлена свободная 

дискуссия, в ходе которой выступили: доктор филологических наук Н.Ф. 

Крюкова, доктор филологических наук С.И. Тогоева, доктор филологических 

наук В.В. Волков. 

СЛУШАЛИ: заключительное слово соискателя А.В. Анненковой. 

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

избрана счётная комиссия в составе трех членов совета: доктора 

филологических наук  Н.В.Семеновой, доктора филологических наук В.В. 

Волкова, доктора филологических наук  НФ. Крюковой. 

СЛУШАЛИ: председателя счётной комиссии доктора филологических 

наук В.В. Волкова по результатам тайного голосования. Результаты 

голосования по вопросу присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук Анненковой А.В. , следующие: отдано голосов «за» – 

13, «против» – нет, недействительных бюллетеней – 2. 

В ходе заседания единогласно был утверждён протокол счётной 

комиссии и принято заключение по диссертации Анненковой А.В. В 

обсуждении текста заключения приняли участие: доктор филологических 

наук Е.Ю. Мягкова, доктор филологических наук В.А. Миловидов, доктор 

филологических наук Ю.Н. Варзонин, доктор филологических наук Н.Ф. 

Крюкова, доктор филологических наук С.И. Тогоева, доктор филологических 

наук Н.А. Комина. 

По результатам защиты кандидатской диссертации Анненковой А.В. 

диссертационный совет Д 212.263.03 принял следующее ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

1. Утвердить заключение совета по диссертации Анненковой А.В. 

2. На основании материалов защиты диссертации и результатов тайного 

голосования по диссертации Анненковой А.В. «Специфика 



функционирования образов имиджевой рекламы в индивидуальном 

лексиконе (экспериментальное исследование)», («за» – 13; «против» – нет; 

недействительных    бюллетеней – 2) Анненковой Антонине Владимировне 

присуждается учёная степень кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка.  

3. Диссертационное дело А.В. Анненковой направить в ВАК Российской 

Федерации. 

 

Председатель заседания, председатель                   

диссертационного совета Д 212.263.03                  А.А. Залевская 

Учёный секретарь  

диссертационного совета Д 212.263.03                 М.В. Оборина 

 


