
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 
при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «19» января 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 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., д.ф.н., доцент Кремзикова С.Е., д.ф.н., профессор 
Калинкин В.М., д.ф.н., профессор Супрун В.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 Герасименко И.А., д.ф.н., профессор Факторович A.JL, 
д.ф.н., профессор Дяговец ]ЛМ.(явочный лист прилагается)

На основании заключения Президиума высшей аттестационной комиссии М ОНДНР от 
16.10.2018 года №  32/3 в состав совета для проведения разовой защиты введены 
дополнительные члены по специальностям 10.02.01 -  русский язык, 10.02.20  -  

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание:

1) доктор филологических наук, профессор Автообильно-дорожного 
института ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 
Никулыиина Т.Н.;
2) доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
английской филологии, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Бессонова O.JL;
3) доктор наук по социальным коммуникациям, проф. каф журналистики 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Артамонова И.М.;
4) доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
Соснина JI. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

о присуждении Филатовой Елене Владимировне учёной степени доктора 
филологических наук по специальностям: 10.02.01 -  русский язык, 10.02.20 -  
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание.

СЛУШАЛИ: защиту диссертационной работы Филатовой Елены 
Владимировны на тему: «Синтагматическая структура речи и синтагма как 
основа ее порождения и адекватного восприятия», представленной на 
соискание ученой степени доктора филологических наук по специальностям:



10.02.01 -  русский язык, 10.02.20 -  сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Филатова Елена Владимировна — соискатель учёной степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский 
язык.

2. Научный консультант: Каиинкин Валерий Михайлович, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского и 
латинского языков ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького».

3. Оппонент: Шаклеин Виктор Михайлович, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и методики 
его преподавания ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы 
народов».

4. Оппонент: Тупикова Наталия Алексеевна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской филологии ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет».

5. Оппонент: Файзиева Галина Владимировна, доктор 
филологических наук, профессор кафедры английского языка и 
технического перевода, директор Института среднего и 
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный университет».

6. Члены диссертационного совета.

Стенограмма заседания диссертационного совета представлена в 
аттестационном деле Филатовой Елены Владимировны.

Результаты голосования : «За» - чел., «Против» - чел., 
«Воздержался» - чел.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация Филатовой Елены Владимировны на тему. 
«Синтагматическая структура речи и синтагма как основа ее 
порождения и адекватного восприятия» соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора



филологических наук по специальностям: 10.02.01 — русский язык,
10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание и п. 2.2 «Положения о присуждения 
учёных степеней».

2. Присудить Филатовой Елене Владимировне учёную степень доктора 
филологических наук по специальностям: 10.02.01 -  русский язык,
10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание.

3. Принять заключение диссертационного совета по защите 
диссертационной работы Филатовой Елены Владимировны.

Председатель
диссертационного совета Д 01.020.05 
доктор филологических наук, профессор

Учёный секретарь
диссертационного совета Д 01.020.05 
кандидат филологических наук, доцент


