
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 
при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «25» мая 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 членов диссертационного совета из 19 человек: 
д.ф.н., профессор Теркулов В.И., д.ф.н., профессор Кораблев A.A., к.ф.н., 
доцент Сенчина JI.T., д.ф.н., профессор Калиущенко В.Д., д.ф.н., профессор 
Басыров Ш.Р., к.ф.н., доцент Кремзикова С.Е., д.ф.н., профессор 
Калинкин В.М., д.ф.н., профессор Дяговец И.И., д.ф.н., профессор 
Кравченко O.A., д.ф.н., профессор Кочетова С.А., д.ф.н., профессор 
Фёдоров В.В., д.ф.н., профессор Факторович A.JL, д.ф.н., профессор 
Петров A.B., профессор Герасименко И. А. {явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
о принятии к защите диссертационной работы Сосниной Людмилы 
Васильевны на тему: «Адъективные композиты русского языка: структурный 
и ономасиологический аспекты», представленной на соискание ученой 
степени доктора филологических наук по специальности -  10.02.01 -  русский 
язык;

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В.И.:
Диссертационная работа Сосниной Людмилы Васильевны на тему: 

«Адъективные композиты русского языка: структурный и 
ономасиологический аспекты», представленная на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык, 
выполнена в ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 
г. Донецк.

Научный руководитель: Теркулов Вячеслав Исаевич, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты 
представит председатель экспертной комиссии доктор филологических наук, 
профессор Факторович АЛ.

Председатель экспертной комиссии Факторович А.Л.:
Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 

совета Д 01.020.05 «28» марта 2017 г. (протокол №5), была создана в составе 
председателя экспертной комиссии -  Факторовича АЛ., доктора 
филологических наук, профессора, профессора кафедры истории 
журналистики и правового регулирования массовых коммуникаций ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет»; членов комиссии -  
Герасименко И.А., доктора филологических наук, доцента, зав. кафедрой 
русской и украинской филологии с методикой преподавания Гуманитарно-



педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского»; Калинкина В.М., доктора филологических наук, 
профессора кафедры общего языкознания и истории языка Донецкого 
национального университета им. М.Горького.

По предварительному рассмотрению диссертационной работы 
Сосниной Людмилы Васильевны на тему: «Адъективные композиты 
русского языка: структурный и ономасиологический аспекты» комиссия 
представила диссертационному совету следующие выводы:
- содержание диссертации Л.В. Сосниной «Адъективные композиты русского 
языка: структурный и ономасиологический аспекты» соответствует 
специальности 10.02.01 -  русский язык;
- Л.В. Сосниной подготовлено и опубликовано 19 работ общим объемом 
28,88 п.л., среди них одна монография и 17 работ в рецензируемых научных 
изданиях. Количество публикаций в рецензируемых научных изданиях 
соответствует требованиям, предусмотренным Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Донецкой народной республики от 27.02.2015 г. №2-13 (далее Положением о 
присуждении ученых степеней);
- диссертационное исследование Л.В. Сосниной представляет собой научно
квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические положения, в совокупности 
квалифицируемые как новое крупное научное достижение, а именно как 
выявление глубинных многомерных связей между частеречной сущностью 
объектов и их деривационными характеристиками с обоснованием особых 
структурно-ономасиологических единств. В работе грамотно 
сформулирована проблема исследования, его цель, предмет и объект, а также 
исследовательские задачи, соответствующие логике работы. Полученные 
выводы характеризуются обоснованностью, аргументированностью, 
ясностью, достоверностью и безусловной новизной. Личный вклад автора в 
филологию определяется теоретической и практической значимостью 
предлагаемых в исследовании результатов, которые могут быть 
использованы для комплексной динамической систематики русских 
композитов как феномена, для многомерного анализа имени 
прилагательного, словообразовательных типов в их современном состоянии 
и эволюционном взаимодействии, для уяснения корреляций между 
структурой и ономасиологией. Работа полностью соответствует 
требованиям, предусмотренным Положением о присуждении ученых 
степеней и рекомендуется к постановке на защиту в диссертационном совете 
Д 01.020.05;
- анализ ссылочного аппарата и «списка литературы» показал, что из 604 
источников, использованных в диссертационной работе Л.В. Сосниной, в 
тексте упомянуты 604. Оригинальный текст составляет 83,8%. В тексте 
диссертации имеются корректные заимствования в виде наименования 
публикаций, конференций, ГОСТов, физических и юридических лиц. 
Выявленные некорректные заимствования (дословные совпадения не более



1%) и их характер позволяют считать текст диссертации Л.В. Сосниной 
оригинальным.

Соответствующее заключение комиссии представлено в 
аттестационном деле соискателя и прилагается к данному протоколу (см. 
Приложение 1).
Голосование о принятии заключения по диссертационной работе Сосниной 
Людмилы Васильевны на тему: «Адъективные композиты русского языка: 
структурный и ономасиологический аспекты».
Результаты голосования: «За» —//Против -  «О». Воздержался — «О».

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В.И.: 
Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работе Сосниной Людмилы Васильевны на 
тему: «Адъективные композиты русского языка: структурный и 
ономасиологический аспекты» с предполагаемыми оппонентами - д.ф.н., 
профессором Петровым А. В., д.ф.н., доцентом Шацкой М. Ф., д.ф.н., 
профессором Рябовым В. Н., а также получено согласие ГОУ ВПО 
«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» выступить 
в качестве ведущей организации по данной работе.

Соснина Л. В. предоставила список дополнительной рассылки 
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату 
защиты 29 августа 2017 года.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертацию Сосниной Людмилы Васильевны на тему: 
«Адъективные композиты русского языка: структурный и 
ономасиологический аспекты» соответствующей профилю 
диссертационного совета Д 01.020.05 по специальности 10.02.01 -  
русский язык и принять её к защите.

2. Назначить официальных оппонентов:
Петрова Александра Владимировича, доктора филологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой русского, славянского и общего 
языкознания Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» (г. Симферополь).
Шацкую Марину Федоровну, доктора филологических наук, доцента, 
профессора кафедры русского языка и методики его преподавания 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет» (г. Волгоград).
Рябова Вячеслава Николаевича, доктора филологических наук, 
профессора, профессора кафедры общего и славяно-русского языкознания 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар).
3. Назначить ведущей организацией ГОУ ВПО «Луганский 

государственный университет имени Тараса Шевченко» (г. Луганск).
4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
5. Утвердить список дополнительный рассылки автореферата (список 

прилагается, см. Приложение 2).



6. Назначить защиту диссертации Сосниной Людмилы Васильевны 
«29» августа 2017 года.

7. Разместить на сайте диссертационного совета текст объявления 
защите диссертации и окончательную версию автореферата.

Результаты голосования: «За» — Против — «0». Воздержался — «0».

Председатель
диссертационного совета Д.01.02005 
доктор филологических наук, профессор

Учёный секретарь
диссертационного совета Д.01.02005 
кандидат филологических наук, доцент

В.И. Теркулов

Л.Т. Сенчина


