
Решение диссертационного совета
о принятии диссертации к предварительному рассмотрению

и создании комиссии диссертационного совета

, Протокол NЬ 2
заседания диссертационного совета д 212.307 .05

от 01,12,21, 15.00, продолжительность 30 мин. (в удаленном интерактивном режиме)Состав диссертаЦионногО совета утвержден в количестве 25 человек. Hi заседании
присутствовали22 человека, в том числе в уд€}ленном интерактивном режиме - 7.
Присутствовали: л. филол. н., проф. ФилипповскиЙ г.ю., л. фЙлол. н., проф. лукин о.
В., Д, филол. Н., ДоЦ, уховА Л. В,о канд. филол. Н.о ДоЦ. зимийА л,.и,, Д. п.д. н,, проф.АнтоноВА л. г., л. филол. н., ДоЦ. БАБАяН в.н., Л. филол. н., доц. БоЙчуК Е.И,.,л. филол.н,, проф. вишнЕВскАЯ г. м. (дистанционно), Л. филол. н., д. пед. н., проф. Ермолйн Е,д.,
д. искусствоведения, проф. злотниковА т. С. (дистанционно), Л. филол. н., проф. ивдновн. н., Л. филол. н., проф. кучинА т. г., д. филол. "., ,роф. лАгузовА Е. н., д.
культурологии, доцент лЕтинА н. н., Л. филол. н., проф. лучЕнЕцкАя-БурдинА и. ю.
(дистанционно), д. пед. н., проф. мАкЕЕвА с. г., Д. филол. н., проф. стЕпАнОВ В. Н., д.
филол. н., проф. судАкоВ Г. В. (диСтанционнО), Л. ф"пОл. н., дЬц. ФЕдотоВД Д. Д., д.
филол. н., проф. ФокинА м. А. (дистанционно), д.6"ооrr. н., проф. чиршЕвА г. н.
(дистанционно), д. филол. н,, ДоЦ. шукуров д.л. (дистанционно).
Повестка дня: Рассмотрение зilIвЛеллия Купцова Александра Евгеньевича 0 шриI.Iят}Iи к
llреl{варительному рассмотрению диссертации на тему ккоммуникативные частицы как
языковые средства репрезентации дополнительной информации в художественном дискурсе (на
материаJIе английского, испанского и русского языков)>, представленноЙ на соиска}iие учСuс:И
с,[еIIеuи ка}Iдидата фи.ltологических uаук ilо сIIециаJIьносrи 10.02.19 - теория языка.
Слупrали: Проф. Филипповский г. ю. о зЕUIвлении Купцова д. Е. о при[Iятии к
прелварительному рассмотрению диссертаIIии на тему <Коммуникативные частицы как
языковые средства репрезеЕтации дополнительной информации в художественном дискурсе (на
материале английского, испанского и русского языков)>, rтредставлел.lллой Еа соискание учеллоИс,rепени кандидата филологических наук по специальности 1 0.02.1 9 * теория языка.
Пос,r,ашовили:
1. ПринятЬ К цредвариТельномУ рассмотрениЮ диссертацшО Купцова д. Е. на тему
<КОММУНИКаТИВНЫе ЧаСТИЦЫ как языковые средства репрезентации дополнительной
информации в художественном дискурсе (на мurер"ал" английского, испанского и русскогоязыков)>, представленнук) на соискание учёной степени кандидата фrопrrоarческих наук по
сilециаJIь}Iос,rи 1 0.02.19 - теория языка.
2. I-Iшначить комиссию диссертационного совета из числа членов совета в составе доктора
филологических наук, доцента Уховой Л. В., доктора филологических наук, профессора
Вишmевсксlй Г. Н., доктора филологи.rеских наук, доцеriu Бойчук Е. И.
3, Поручить комиссии диссертационного совета представить совету заключение о соответствии
диссертации, представлонной на соискание учёной степени кандидата филологических }Iayk,
специальности и отрасли науки, по которым диссертационному совету представлено право
проведенИя защитЫ диссертаЦий, О полноте изложениЯ материалов диссертации в работах,опубликоВанных автором, а также предлох(ения о назначении по рассматриваемой дrс.Ър..uц",
ведущей организации, официчlльньtх оппонентов.
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