
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 10 января 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, доктор 

филологических наук Л.Н. Скаковская,  доктор филологических наук, профессор 

Е.Н. Строганова, доктор филологических наук, профессор С.И. Тогоева.  

 
СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Беданоковой Зулейхан 

Кимовны на тему «Эвокативность как когнитивно-семиотическая и 

речеязыковая форма (на примере российской рекламы)», представленной на 

соискание учёной степени доктора филологических наук по специальностям 

10.02.01 – русский язык, 10.02.19 – теория языка, Майкоп, 2017. 

Комиссия в составе д.ф.н. проф. Ю.Н. Варзонина, д.ф.н. проф. В.И. 

Ивановой и д.ф.н. проф. В.А. Миловидова ознакомилась с диссертацией 

Беданоковой Зулейхан Кимовны на тему «Эвокативность как когнитивно-

семиотическая и речеязыковая форма (на примере российской рекламы)», 

выполненной на кафедре русского языка ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет», научный консультант доктор филологических 

наук, профессор Светлана Васильевна Ильясова, и сделала следующее 

заключение. 

 

1. Диссертация З.К. Беданоковой соответствует специальностям 10.02.01 

– русский язык, 10.02.19. – теория языка.  

2. Основное содержание диссертации З.К. Беданоковой с достаточной 

полнотой изложено в 2 монографиях и 45 публикациях общим объемом 40 п.л., 

15 из которых опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации рекомендуются: 

 Рацибурская Лариса Викторовна – доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой современного русского языка и 

общего языкознания ФГОАУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; 



 Крюкова Ирина Васильевна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры языкознания ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет»;  

  Милевская Татьяна Валентиновна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры иностранных языков № 3 ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

 В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет». 

  Рекомендуется назначить защиту диссертации З.К. Беданоковой на 23 

апреля  2018  г. 

 

4. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации З.К. 

Беданоковой на официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

5. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации З.К. Беданоковой. 

6. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется 

следующий перечень специалистов по теме диссертации: 

 
Доктор филологических наук, профессор  

Колокольцева Т.Н. 

 400064, Волгоград, 64, ул. 

Вершинина, 34, кв. 33. 

Доктор филологических наук, профессор  

Изотов В.П. 

302016, Орёл, пер. 

Молодогвардейский, 21, кв.40 

Доктор филологических наук, профессор  

Фатхутдинова В.Г.  

420097, Казань, ул. Зинина, д.3, 

кв.36.  

Доктор филологических наук, профессор  

Плотникова Л.И. 

308015, Белгород, ул. Победы, 

85А, кв. 46 

Доктор филологических наук, профессор  

Катермина В.В. 

353236, Краснодарский край, 

Северский район, пос. Афипский, 

ул. 50 лет Октября, д. 32, кв. 61 

  
ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять докторскую диссертацию З.К. Беданоковой на тему 

«Эвокативность как когнитивно-семиотическая и речеязыковая форма 

(на примере российской рекламы)», к защите по специальностям 

10.02.01 – русский язык, 10.02.19 – теория языка; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации З.К. 

Беданоковой; 

3. Назначить защиту диссертации З.К. Беданоковой на 23 апреля  2018 г. 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д 212.263.03                                                                                  М. В. Оборина 



 


