
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 
при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «18» марта 2020 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 Л.Т., 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., 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., д.ф.н., доц. Герасименко 
И.А, д.ф.н., профессор Дяговец И.И {явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
о принятии к защите диссертационной работы?

Лялюк Анны Александровны на тему: «Аббревиационно-
ономосиологическое поле «строения», представленной на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
русский язык

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. Шл

Диссертационная работа Лялюк Анны Александровны на тему: 
«Аббревиационно-ономосиологическое поле «строения» представлена на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 -  русский язык.



Диссертационная работа прошла экспертную проверю,'.

Результаты представит председатель экспертной комиссии В.М. 
Калинкин.

Председатель экспертной комиссии Калинкин В.М.:

Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 
совета Д 01.020.05 «17» января 2020 г. (протокол № 1), была создана в 
составе председателя экспертной комиссии -  Калинкина В.М., доктора 
филологических наук, профессора, профессора кафедры общего языкознания 
и истории языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; членов 
комиссии -  Петрова А. В., доктора филологических наук, профессора, 
заведующего кафедрой русского, славянского и общего языкознания, 
ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»; 
Басырова Ш.Р., доктора филологических наук, профессора, кафедры 
германской филологии.

По предварительному рассмотрению диссертационная работы работа 
Лялюк Анны Александровны на тему: «Аббревиационно- 
ономосиологическое поле «строения» комиссия представила 
диссертационному совету следующие выводы.

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что в 
диссертационной работе впервые проведено комплексное описание 
аббревиатурных единиц одного понятийного поля, введен новый термин в 
теорию аббревиации — аббревиационно-ономасиологическое поле. Основные 
теоретические и практические положения диссертации были использованы в 
работе над подготовкой первого тома «Толково-эквивалентностного словаря 
сложносокращённых слов русского языка», осуществляемой 
экспериментальной лабораторией исследований тенденций аббревиации под 
руководством профессора В.И. Теркулова.

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности
10.02.01 -  русский язык, по которой диссертационному совету Д 01.020.05 
предоставлено право принимать к защите диссертации;

— материалы диссертации достаточно полно представлены в работах, 
опубликованных соискателем учёной степени;

-  требования к публикациям основных научных результатов 
диссертации, предусмотренных п. 2.11 «Положения о присуждении учёных 
степеней» полностью соблюдены.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем учёной степени. Проблематика, теоретические



результатов диссертации, предусмотренным Положением о присуждении 
учёных степеней в Донецкой Народной Республике.

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов Во И.:
Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 
оппонировании диссертационной работы A.A. Лялюк с предполагаемыми 
оппонентами -  Шацкая Марина Фёдоровна, доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет» (г. Волгоград); Назар Роман Николаевич, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры», а также получено согласие от ГОУ 
ВПО Л HP «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 
(г. Луганск).

A.A. Лялюк предоставила список дополнительной рассылки 
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату 
защиты 29 мая 2020 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертацию 1) Лялюк Анны Александровны на тему: 
«Аббревиационно-ономосиологическое поле «строения», соответствующей 
профилю диссертационного совета Д 01.020.05 по специальности 10.02.01 -  
русский язык.

2. Назначить официальными оппонентами:

Шацкую Марину Фёдоровну

доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры русского языка 
и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет» (г. Волгоград);

Назара Романа Николаевича



5. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата.

6. Назначить защиту диссертации Лялюк Анны Александровны на 29 мая 
2020 года.

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

Результаты голосования: «За» - 1 4 «Против» — 0. «Воздержался» — 0.

Председатель
диссертационного совета Д.01о020=05 
доктор филологических наук, профессор

Учёный секретарь 
диссертационного совета Д.01о020о05 
кандидат филологических наук, доцент

В.И. Теркулов

Л.Т. Сенчшна


