
ВЫПИСКА 
из протокола № 14 заседания диссертационного совета Д 212.155.04, 

созданного на базе Московского государственного областного университета 
от «17» июня 2016 г. 

 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек.  

Присутствовали на заседании 17 человек. 
 

Председатель: доктор филологических наук, профессор Максименко Ольга 
Ивановна – председатель совета 

 
Присутствовали: д. филол. н., проф. Максименко О.И. (10.02.19), д. филол. 
н. Кузьменко Е.Л. (10.02.19), д. филол. н., проф. Телегин Л.А. (10.02.20), к. 
филол. н.   Закирова Ю.А. (10.02.20), д. филол. н., проф. Борисова Л.И. 
(10.02.20), д. филол. н., проф. Гусева А.Е. (10.02.20), д. филол. н., проф. 
Епифанцева Н.Г. (10.02.20), д. филол. н., проф. Жирова И.Г. (10.02.19), д. 
филол. н., проф. Ившин В.Д. (10.02.20), д. филол. н., проф. Крюкова О.П. 
(10.02.19), д. филол. н., проф. Лебедева А.А. (10.02.20), д. филол. н., проф. 
Марчук Ю.Н. (10.02.20), д. филол. н., проф. Попова Л.Г. (10.02.20), д. филол. 
н., проф. Свиридова Л.К. (10.02.19), д. филол. н., проф. Сидоров Е.В. 
(10.02.19), д. филол. н., проф. Сорокина Э.А. (10.02.19), д. филол. н., проф. 
Хухуни Г.Т. (10.02.19). 
 
Официальные оппоненты по диссертации:  

д. филол. н., доц. Филиппова Ирина Николаевна 
к. филол. н. Копылова Елена Викторовна 
 

Ведущая организация: Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской 
педагогический университет» 
 
Слушали: доклад Жаровой Дэнизы Владимировны по защите диссертации на 
тему «Контрастивная лингвистическая психология ароматов в русском, 
английском и французском языках (на материале парфюмерных 
наименований)», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – «Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». 

 
Выступили:  

члены диссертационного совета – д. филол. н., проф. Крюкова О.П.; д. 
филол. н., проф. Сорокина Э.А.; д. филол. н., проф. Попова Л.Г.; д. филол. н., 
проф. Гусева А.Е.; д. филол. н., проф. Борисова Л.И. с вопросами к 
соискателю по содержанию представленной к защите диссертации; 



научный руководитель соискателя – доктор филологических наук, 
профессор Демьянков Валерий Закиевич – с положительным отзывом на 
диссертацию соискателя; 

ученый секретарь диссертационного совета – к. филол. н. 
Закирова Ю.А., – зачитав заключение организации, где выполнялась работа 
(кафедра контрастивной лингвистики института филологии и иностранных 
языков ФГБОУ ВПО (ныне ФГБОУ ВО) «Московский педагогический 
государственный университет») на представленную к защите диссертацию, а 
также положительный отзыв на диссертацию ведущей организации – 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет», а также положительные отзывы, поступившие на автореферат 
диссертации от к. филол. н. Кошелевой И.Н. и к. филол. н. Мироновой М.В. 

официальный оппонент – доктор филологических наук, доцент 
Филиппова Ирина Николаевна – с положительным отзывом на диссертацию 
соискателя; 

официальный оппонент – кандидат филологических наук Копылова 
Елена Викторовна – с положительным отзывом на диссертацию соискателя  

 член диссертационного совета – д. филол. н., проф. Сидоров Е.В. – в 
рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию 
соискателя; 

член диссертационного совета – д. филол. н., проф. Сорокина Э.А. – в 
рамках научной дискуссии с положительным отзывом на диссертацию 
соискателя; 

к. филол. н., доцент Осипова А.А. (доцент кафедры контрастивной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет») – в рамках научной дискуссии с положительным отзывом на 
диссертацию соискателя; 

зам. председателя диссертационного совета – д. филол. н. Кузьменко 
Е.Л. – в качестве председателя счетной комиссии, озвучив результаты 
голосования по вопросу о присуждении соискателю ученой степени 
кандидата филологических наук. 
Результаты голосования: «за» - 16 , «против» - нет, «недействительных 
бюллетеней» - один. 

 
Постановили: присудить Жаровой Дэнизе Владимировне ученую степень 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – «Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». 
 
 

 

 
Председатель совета д.филол.н., проф. 
  

О.И. Максименко 

Ученый секретарь совета к.филол.н.  
 
Ю.А. Закирова 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д. 212.155.04 НА БАЗЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ______________________ 

решение диссертационного совета от 17 июня 2016 г. № 14 

 
О присуждении Жаровой Дэнизе Владимировне, гражданство Российская 

Федерация,  ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Контрастивная лингвистическая психология ароматов в русском, 

английском и французском языках (на материале парфюмерных наименований)» 

по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание принята к защите 18 марта 2016 г., протокол № 06 

диссертационным советом Д 212.155.04 на базе Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета Министерства 

образования Московской области, 105005, г. Москва, ул. Радио д. 10а, утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 105/нк от «11» апреля 2012 г. 
Соискатель Жарова Дэниза Владимировна 1988 года рождения, 

в 2011 году соискатель окончил обучение в магистратуре Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования (ныне 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования) «Московский педагогический государственный университет» по 

направлению «Филология»; в 2014 году соискатель освоил программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет»;  

работает старшим преподавателем в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет». 
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Диссертация выполнена на кафедре контрастивной лингвистики факультета 

иностранных языков Института филологии и иностранных языков Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет». 

Научный руководитель  – доктор филологических наук, профессор Демьянков 

Валерий Закиевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт языкознания РАН, заместитель директора по научной работе. 

Официальные оппоненты: 

Филиппова Ирина Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области Московский государственный областной университет,  Институт 

лингвистики и межкультурной коммуникации, лингвистический факультет, 

кафедра переводоведения и когнитивной лингвистики, профессор; 

Копылова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

гуманитарной подготовки, кафедра иностранных языков №3, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» в своем положительном заключении, подписанном 

Макаровой Татьяной Сергеевной, кандидатом педагогических наук, доцентом 

кафедры англистики и межкультурной коммуникации, заведующим кафедрой, 

указала, что диссертация является оригинальным самостоятельным 

исследованием актуальной научной проблемы, отвечающим всем требованиям 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а автор диссертации, Жарова 

Дэниза Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 3 

работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 1. Жарова Д.В. 
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Когнитивные принципы контрастивной ономастики (названия искусственных 

запахов в русском и западноевропейских языках) // Когнитивные исследования 

языка. М.: Институт языкознания; Тамбов: Тамбовский гос. университет им. Г.Р. 

Державина, 2012. Выпуск XII. Теоретические аспекты языковой репрезентации. 

С. 579–584. 2. Жарова Д. В. Когнитивное варьирование контекста: растения и их 

ароматы в корпусе русского языка //Когнитивные исследования языка. М.: 

Институт языкознания; Тамбов: Тамбовский гос. университет им. Г.Р. Державина, 

2014. Выпуск XIX. Когнитивное варьирование в языковой интерпретации мира. С. 

434–441. 3. Демьянков В.З., Жарова Д.В., Сергеев А.И. Контрастивная 

лингвистическая психология и психолингвистика // Вопросы психолингвистики. 

М.: Институт языкознания РАН, 2015 2 (24). С. 55–63. Все публикации логично 

выстроены, отражают основные положения диссертационного исследования. 

Результаты исследования получены соискателем лично, публикации общим 

объемом в 3,3 печатных листа, одна публикация написана в соавторстве. 

На автореферат поступили положительные отзывы от: Кошелевой Инны 

Николаевны, кандидата филологических наук, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», кафедра английского 

языка №4, старший преподаватель; Мироновой Марины Васильевны, кандидата 

филологических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», кафедра контрастивной лингвистики, доцент. По единому мнению 

рецензентов, Жарова Дэниза Владимировна достойна присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием фундаментальных работ по специальности исследования, 

подтверждением служат публикации в рецензируемых научных изданиях. Список 

данных статей официальных оппонентов и  сотрудников ведущей организации за 
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последние пять лет размещен вместе с отзывами в сети Интернет в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 16.04.2014 № 326. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана методика изучения именования ароматов и их носителей аромата, а 

также влияния ольфакторного образа на мышление с использованием корпусов 

текстов на нескольких языках; 

предложен лингвистический подход к анализу именования ароматов в рамках 

исследования языковой когниции человека; этот подход опирается на методы 

контрастивной лингвистики, семантики, лингвистической психологии и 

когнитивной лингвистики при анализе многоязычного корпуса текстов; 

показано, что методы контрастивной лексической семантики позволяют на 

материале полных корпусов текстов исследовать глубинные основы, 

предопределяющие привлекательность предметов с соответствующими 

наименованиями в каждой отдельно взятой культуре; в восприятии наименований 

растений превалирует зрительный, а не обонятельный образ. 

Теоретическая значимость исследования связана с демонстрацией положений, 

уточняющих представления о  контрастивной лингвистике, когнитивной 

лингвистике, «лингвистической психологии», верифицируемые методами 

корпусной лингвистики для анализа обширного материала на нескольких языках. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что собран обширный фактический материал и 

сформулированы положения и выводы, которые могут найти применение на 

практических занятиях и в лекционных курсах по английскому, французскому и 

русскому языкам, по лингвокультурологии, в преподавании общих теоретических 

аспектов конкретных языков; представлены методические рекомендации для 

подобных исследований на материале корпусов литературных текстов, а также 

перспективы дальнейшей разработки темы; выводы могут быть использованы в 

практической деятельности при изобретении новых именований и товарных 

знаков, опирающемся на теоретически обоснованные положения.  
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что исследование 

построено на проверяемых данных, подтвержденных обширным материалом; 

выводы исследования базируются на анализе более 400 парфюмерных 

наименований, а также около 30 000 контекстов на русском языке, более 22 000 

контекстов на английском языке, более 20 000 контекстов на французском языке. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя в 

получении исходных данных и подготовке 7 публикаций по выполненной работе; 

апробации результатов исследования на научно-практических конференциях и 

круглых столах. 

На заседании 17 июня 2016 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Жаровой Д.В. ученую степень кандидата филологических наук. При проведении 

тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 8 

докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, 

против – нет, недействительных бюллетеней – один. 

 
 

 
 

 
Председатель 
диссертационного совета 
 

 
Максименко О.И. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета                                        

 

 
   Закирова Ю.А. 

 
«17» июня 2016г. 


