ПРОТОКОЛ № 10
заседания диссертационного совета Д 212.015.03
от 17 июня 2014 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Прохорова О.Н.,

проф.

Харченко

(зам. председателя),

В.К.

доц.

проф.

(председатель),

Ромашина

О.Ю.

(учёный

секретарь), проф. Аматов A.M., проф. Багана Жером, проф. Беседина Н.А.,
проф. Казак М.Ю., проф. Короченский А.П., проф., Кошарная, проф.
Моисеева, проф. Нагорный И.А., проф. Огнева Е.А., проф. Полонский А.В.,
проф. Седых А.П., проф. Туранина Н.А., проф. Чекулай И.В., проф.
Шипицына Г.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Публичная защита Масловым Андреем Сергеевичем диссертации на
тему

«Зоометафоры-инвективы

в

современном

русском

языке

(экспериментальное исследование)» на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.
СЛУШАЛИ: Выступление соискателя учёной степени кандидата
филологических наук Маслова Андрея Сергеевича по заявленной теме.
ВЫСТУПИЛИ: председатель диссертационного совета, профессор
В.К. Харченко с информацией о составе диссертационного совета,
утверждённого в количестве 24 человек, о присутствии на заседании: 17
человек; учёный секретарь диссертационного совета, доцент О.Ю. Ромашина
проинформировала о том, что А.С. Маслов выполнил кандидатскую
диссертацию, обучаясь в аспирантуре Белгородского государственного
национального исследовательского университета.
Научный руководитель - доктор филологических наук Кошарная
Светлана Алексеевна, профессор, профессор кафедры русского языка и
методики

преподавания

историко-филологического

факультета

Педагогического института Белгородского государственного национального

исследовательского университета. (Отзыв прилагается).
По теме исследования задали вопросы: д.филол.н., доц. Беседина

Н.А., д.филол.н., проф. Казак М.Ю.,

д.филол.н., доц. Аматов A.M.,

д.филол.н., проф. Седых А.П., д.филол.н., проф. Полонский А.В., д.филол.н..,

проф. Чекулай И.В., д.филол.н., проф. Климас И.С.
Были зачитаны: положительное Заключение кафедры русского языка

и методики преподавания Педагогического института Белгородского
государственного национального исследовательского университета от 26

марта 2014 г., протокол № 7 (Заключение прилагается);
положительный

отзыв Ведущей

«Орловский государственный

организации -

ФГБОУ

ВПО

университет» (г. Орёл), подготовленный

заведующей кафедрой книжного дела, русского языка и методики его
преподавания

Орловского

государственного

университета,

доктором

филологических наук, профессором Алёшиной Людмилой Васильевной,
заслушанный и утвержденный на заседании кафедры книжного дела,
русского языка и методики его преподавания Орловского государственного

университета, состоявшемся 16 мая 2014 г. (протокол № 9), подписанный
заведующей кафедрой книжного дела, русского языка и методики его
преподавания

Орловского

государственного

университета,

доктором

филологических наук, профессором Л.В. Алёшиной (Отзыв прилагается).

На автореферат А.С. Маслова поступило 6 отзывов:
от доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры

русского языка Кемеровского государственного университета Николая
Даниловича

Голева,

доктора

филологических

наук,

профессора,

заведующего кафедрой русского языка филологического факультета
Брянского

Петровского

государственного

Аркадия

университета

Леонидовича

имени

академика

Голованевского,

И.Г.

доктора

филологических наук, профессора, заведующей кафедрой культурологии
и

межкультурных

коммуникаций, теории

языка

и журналистики

Мурманского государственного гуманитарного университета Ольги

Николаевны Иванищевой, доктора филологических наук, профессора,
профессора кафедры журналистики и связей с общественностью
Орловского

государственного

университета

Владимира

Петровича

Изотова, доктора филологических наук, доцента, заведующего кафедрой
русского

языка

Курского

государственного

университета

Сергея

Павловича Праведникова, доктора филологических наук, профессора,
заведующего кафедрой документоведения и стилистики русского языка
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.

Толстого Григория Валерьевича Токарева. Все отзывы положительные.
(Отзывы прилагаются).
Были заслушаны:

положительный отзыв первого оппонента Климас Ирины Сергеевны,
доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры русского

языка ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет». (Отзыв
прилагается);

положительный отзыв второго оппонента Глушковой Валентины

Генндадьевны,

кандидата

филологических

наук,

доцента

кафедры

социальной работы и психологии АНО ВПО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права». (Отзыв прилагается).

В дискуссии приняли участие: д.филол.н., доц. Беседина Н.А.,

д.филол.н., проф. Казак М.Ю., д.филол.н., проф. Полонский А.В., д.филол.н.,

проф. Харченко В.К.
Состав избранной счётной комиссии: д.филол.н., проф. Короченский

А.П., д.филол.н., проф. Казак М.Ю., д.филол.н., проф. Седых А.П.
Результат голосования: Присутствовало на заседании: 17 чел., по

профилю рассматриваемой диссертации: 6 чел., роздано бюллетеней: 17,

осталось нерозданных: 7, оказалось в урне: 17. Результаты голосования: за 17, против - 0, недействительных бюллетеней - нет.

II'
Уточнения по проекту заключения внесли: д.филол.н., проф.

Шипицына Г.М., д.филол.н., проф. Харченко В.К.
Постановили:

В

результате

голосования

17

июня

2014

года

решением

диссертационного совета Д212.015.03 присуждена учёная степень кандидата

филологических наук Маслову Андрею Сергеевичу по специальности
10.02.01 - русский язык.
Председатель

диссертационного совета
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В.К. ХАРЧЕНКО

Ученый секретарь
диссертационного совета
17 июня 2014 г.
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