
ВЫПИСКА 

из протокола № 06 заседания диссертационного совета Д 212.155.04, 

созданного на базе Московского государственного областного университета 

от  «18» марта 2016 г. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек.  

Присутствовали на заседании 18 человек. 

 

Председатель: д. филол. наук Максименко Ольга Ивановна – председатель 

совета  

 

Присутствовали: д. филол. н., проф. Максименко О.И., д. филол. н., проф. 

Телегин Л.А., к. филол. н. Закирова Ю.А., д. филол. н., проф. Борисова Л.И., 

д. филол. н., доц. Валуйцева И.И., д. филол. н., проф. Гусева А.Е., д. филол. 

н., проф. Епифанцева Н.Г., д. филол. н., проф. Жирова И.Г., д. филол. н., 

проф. Ившин В.Д., д. филол. н., проф. Кошевая И.Г., д. филол. н., проф. 

Крюкова О.П., д. филол. н., проф. Лебедева А.А., д. филол. н., проф. 

Левченко М.Н., д. филол. н., проф. Марчук Ю.Н., д. филол. н., проф. 

Мирианашвили М.Г., д. филол. н., проф. Свиридова Л.К., д. филол. н., проф. 

Сорокина Э.А., д. филол. н., проф. Хухуни Г.Т. 

 

Слушали: Предварительное рассмотрение диссертации Жаровой Дэнизы 

Владимировны на тему: «Контрастивная лингвистическая психология 

ароматов в русском, английском и французском языках (на материале 

парфюмерных наименований)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата филологических  наук по специальности 10.02.20 – 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание». 

В соответствии с разделом IV «Процедура предварительного 

рассмотрения диссертации диссертационным советом» Положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 11 апреля 2012 г. № 105/нк, диссертационный совет 

Д 212.155.04 по филологическим наукам на базе Московского 

государственного областного университета «04»  марта 2016 г. принял к 

обсуждению вопрос о защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». 

 

Постановили: На основании заявления соискателя, заключения 

расширенного заседания кафедры контрастивной лингвистики института 

филологии и иностранных языков ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» от «11»  ноября 2015 года, заключения 

экспертной комиссии диссертационного совета по диссертации и других 

документов, в соответствии с пп. 26-27 раздела IV Положения о совете по 



защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, диссертационный совет 

Д 212.155.04 постановляет: 

1. Принять к защите диссертацию Жаровой Дэнизы Владимировны на тему: 

«Контрастивная лингвистическая психология ароматов в русском, 

английском и французском языках (на материале парфюмерных 

наименований)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 – «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». 

2. Назначить примерную дату защиты на «17» июня 2016 г. 

3. Утвердить следующих оппонентов: 

- доктора филологических наук, доцента Филиппову Ирину Николаевну, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области Московский государственный областной 

университет, Институт лингвистики и межкультурной коммуникации, 

лингвистический факультет, кафедра переводоведения и когнитивной 

лингвистики,  доцент; 

- кандидата филологических наук Копылову Елену Викторовну, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Центр 

гуманитарной подготовки, кафедра иностранных языков №3, доцент; 

4. Ведущая организация: Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет». 

5. Разрешить публикацию соискателем автореферата представленной к 

защите диссертации. 

 

Результаты голосования: «за» - 18, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

 

 

Председатель совета д.филол.н., проф. 

  

О.И. Максименко 

Ученый секретарь совета к.филол.н.  

 

Ю.А. Закирова 

 


