
ПРОТОКОЛ № 18 

 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от 20 октября 2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: доктор филологических наук, профессор В.А. 

Миловидов, кандидат филологических наук, доцент П.Е. Карташова, заслуженный 

деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор А.А. Залевская, 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, доцент С.В. Мкртычян, доктор филологических наук, 

профессор Е.Ю. Мягкова, доктор филологических наук, профессор Н.В. Семенова, 

доктор филологических наук, профессор А.Ю. Сорочан, доктор филологических 

наук, профессор С.И. Тогоева.  

 

          СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Карцовой Маргариты 

Алексеевны «Психолингвистическое исследование идентификации лексических 

контаминантов в ситуации учебного билингвизма», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – 

теория языка, Тверь, 2020. Диссертация выполнена на кафедре теории языка и 

перевода ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», научный 

руководитель – доктор филологических наук, доцент Золотова Наталия 

Октябревна. 

Комиссия в составе д.ф.н. доц. Е.Ю. Мягковой, д.ф.н. проф. Е.Н. Брызгаловой и 

д.ф.н. проф. В.А. Миловидова ознакомилась с диссертацией Карцовой Маргариты 

Алексеевны «Психолингвистическое исследование идентификации лексических 

контаминантов в ситуации учебного билингвизма», представленной на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – 

теория языка, Тверь, 2020.  

 

1. Диссертация М.А. Карцовой соответствует специальности 10.02.19 – 

теория языка.  

2. Основное содержание диссертации М.А. Карцовой отражено с 

достаточной полнотой в 6 статьях (общим объемом 3,1 п. л.), в число которых 

входят 3 публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки РФ (общим объемом 1,6 п. л.). 

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации М.А. Карцовой 

рекомендуются: 

 Зубкова Ольга Станиславовна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры иностранных языков и 

профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

 Саркисова Элина Владиславовна – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры иностранных языков ФГКВОУ ВО Военной 

Академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова. 
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