
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 5 октября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, профессор А.А. Залевская, кандидат филологических наук, 

доцент М.В. Оборина,  доктор филологических наук, профессор Н.П. Анисимова, 

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 Шаховой Марины Андреевны 

«Лингвокультурная адаптация как фактор аккультурации (дискурсивные 

практики иммигрантов в современной Германии)», представленной на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности  

10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание, Тверь, 2018. Диссертация выполнена на кафедре теории языка и 

перевода ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», научный 

руководитель доктор филологических наук, профессор  Миловидов Виктор 

Александрович, профессор кафедры теории языка и перевода ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет». 

 

Комиссия в составе д.ф.н. проф. А.А. Залевской, , д.ф.н. проф. В.В. Волкова и 

д.ф.н. проф. Е.Ю. Мягковой ознакомилась с диссертацией Шаховой Марины 

Андреевны «Лингвокультурная адаптация как фактор аккультурации 

(дискурсивные практики иммигрантов в современной Германии)», 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание. 

 

1. Диссертация М.А. Шаховой соответствует специальности 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание.  

2. Основное содержание диссертации М.А. Шаховой отражено с достаточной 

полнотой в 8 публикациях, 3 из которых входят в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства и науки РФ, общим объёмом 2,6 п.л. 



3. В качестве официальных оппонентов по диссертации рекомендуются: 

 Кирилина Алла Викторовна, доктор филологических наук, 

профессор, Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московская международная академия»; 

 Самохина Ирина Анатольвна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Военной академии воздушно-

космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова.  

  

4. В качестве ведущей организации рекомендуется  ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», кафедра межкультурной коммуникации и перевода.  

5. Рекомендуется назначить защиту диссертации М.А. Шаховой на 10 декабря  

2018  г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации М.А. Шаховой на 

официальные сайты ТвГУ и Минобрнауки ВАК РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата 

диссертации  М.А. Шаховой. 

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 

Чудинов А.П. 

620144 Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 

132, кв. 30. 

Доктор филологических наук, профессор 

Пименова М.В. 

600009, г. Владимир, ул. 1-я 

Пионерская, д.63, кв. 8 

Доктор филологических наук, профессор 

Черняк В.Д. 

191028 Санкт-Петербург, ул. Моховая, 

д. 31, кв. 53. 

Доктор филологических наук, профессор 

Бекасова Е.Н. 

460018, г. Оренбург, Больничный 

проезд, д. 8, кв. 8 

  
ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять диссертацию Шаховой Марины Андреевны «Лингвокультурная 

адаптация как фактор аккультурации (дискурсивные практики 

иммигрантов в современной Германии)», представленную на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук, к защите по специальности 

10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации 

М.А. Шаховой; 

3. Назначить защиту диссертации М.А. Шаховой на 10 декабря  2018  г. 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 



Д 212.263.03                                                                                  М. В. Оборина 


