
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 27 июня 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 С.И. Тогоева.  

 

СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Бессонова Никиты Юрьевича 

на тему «Семантика каузативных связочных глаголов в разноструктурных 

языках (на материале английского и украинского языков)», представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности: 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание, Тверь, 2018.  

Комиссия в составе д.ф.н. проф. А.А. Залевской, д.ф.н. доц. С.В. Мкртычян 

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

Никиты Юрьевича на тему «Семантика каузативных связочных глаголов в 

разноструктурных языках (на материале английского и украинского 

языков)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности: 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, 

выполненной на кафедре теории языка и перевода ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», научный руководитель доктор филологических 

наук, профессор Калиущенко Владимир Дмитриевич, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой германской филологии ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

 

1. Диссертация Н.Ю. Бессонова соответствует специальности 10.02.20 

– сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание.  

2. Основное содержание диссертации Н.Ю. Бессонова отражено с 

достаточной полнотой в 22 публикациях, общим объемом 12,5 п.л., в число 

которых входят 4 публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации 

рекомендуются: 



 Левицкий Андрей Эдуардович, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры лингвистики, перевода и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

 Водяницкая Альбина Александровна Кандидат филологических 

наук, доцент кафедры языкознания и переводоведения ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет». 

4. В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический университет». 

5. Рекомендуется назначить защиту диссертации Н.Ю. Бессонова на 22 

октября  2018  г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации Н.Ю. 

Бессонова на официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации  Н.Ю. Бессонова. 

8. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется 

следующий перечень специалистов по теме диссертации: 

 
Доктор филологических наук, 

профессор 

Стернин И.А. 

364007, Воронеж, ул. Димитрова, 

д. 4, кв.154 

Доктор филологических наук, 

профессор Пименова М.В. 

191123, С.-Петербург, ул. 

Захарьевская, д.22 

Доктор филологических наук, 

профессор Леонтович О.А. 

400066, Волгоград, пр. им. В.И. 

Ленина, д.27, каб. 4-39. 

Кандидат филологических наук, доцент 

Сергаева Ю.В. 

196191, С.-Петербург 

ул. Варшавская д. 61 кв.52 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять кандидатскую диссертацию Н.Ю. Бессонова на тему 

«Семантика каузативных связочных глаголов в разноструктурных 

языках (на материале английского и украинского языков)» к защите 

по специальности представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности: 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации 

Н.Ю. Бессонова; 

3. Назначить защиту диссертации Н.Ю. Бессонова на 22 октября  2018  г. 
 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д 212.263.03                                                                                  М. В. Оборина 


