
Решение диссертационного совета
о принятии диссертации к предварительному рассмотрению

и создании комиссии диссертационного совета

Протокол Nir 1

заседания диссертационного совета Д 212.З07 .0 5
от 01,12,2l, 14.30, продолжительность 30 мин. (в удаленном интерактивном режиме)

Состав диссертациоЕного совета утвержден в количестве 25 человек. На заседании
присутствовали22 человека, в том числе в удаленном интерактивном режиме * 7.
Присутствовали: л. филол. н., проф. ФИЛИППОВСКИЙ Г.Ю., д. филол. н., проф. ЛУКИН О,
В., д. филол. н., доц. УхоВА Л. В., канд. филоп. н., доц. ЗИМИНА Л. И., д. пед. 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. ЕРМОЛИН Е. А,,
д. искусствоведения, проф. ЗЛОТНИКОВА Т. С. (дистанционно), л. филол. н., проф. ИВДНОВ
Н. Н., л. филол. н., проф. КУЧИНА Т. Г., д. филол. н., проф. ЛАГУЗОВА Е. Н., д.
культурологии, доцонт ЛЕТИНА Н. Н., л. филол. н., проф. ЛУЧЕНЕЦКАЯ-БУРДИНА И, Ю.
(дистанционно), д. пед. н., проф. МАкЕЕВА с. Г., л. филол. н., проф. СТЕПАноВ В. Н., д.
филол. н., проф. СУДАКОВ Г. В. (дистанционно), л. филол. н., доц. ФЕДОТОВА А. А., д.
филол. н., проф. ФОКИНА М. А. (дистанционно), л. филол. н., проф. ЧИРШЕВА Г. Н.
(дистанционно), д. филол. н., доц. ШУКУРОВ Д.Л. (дистанционно).
Повестка дня: Рассмотроние заrIвления Тюкиной Людмилы Александровны о принятии к
предварительнOму расомотреник) диссертации на тему <Лингвопрагматические особенности
юмористического диarпогического дискурса (на материilIе англоязычного, номецкоязычного и
рУсскоязычноГо анекдота)>, представленноЙ Еа соискаЕие учёноЙ стеIIени канлидата
филолсlгических наук по специальности 10.02.19 - теория язька.
C.пyrrra;lll: Проф, Филипrтовсrсий Г. Ю. о заJIвлении Тюкиной Л. А, о flррIнятии t(

fiрелrаритеJlыlому рассмоlрению диссертации ша тему кЛингвопрагматические особенности
юмористического диалогического дискурса (на материале англоязычного, немецкоязычного и
РУССКОяЗычного анекдота)>, представленноЙ на соискание учёноЙ степени канлидатzt
(lилtlлсlгических наук trо специальности 10.02.19 - теория язьп(а.
I_Iостановили:
l. Приня'гь к предварительному рассмотрению диссертацию Тюкиной Л. Д. на TeI\{y
<Лингвопрагматические особенности юмористического диалогического дискурса (на материале
англоязычного, немецкоязычного и русскоязычного анекдота)>, предотавле}I}Iую на соиокание
учёшой стеuеfiи каilдидата филолоrических fiаук шо специальшости 10.02.19 "* теория языка.
2. Flазнаrlить комиссию диссертационного совета из числа членов совета в составо док,гOра
филологи.rеских наук, доrIента Бойчук Е. И., доктора филологических наук, професоора
вишневской Г. Н., доктора филологических наук, профессора Чиршевой Г. н.
З. Поручить комиссии диссертационного совета представить совету заключение о соответствии
ДИССеРТацИи, представленноЙ на соискание уlёноЙ степени кандидата филологических наук,
споци€rльности и отраспи науки, по которым диссертационному совету представлено IIраво
ПРОВеДениЯ ЗаЩиты ДиссертациЙ, о полноте изложония материалов диссертации в работах,
опубликованных автором, а также предложения о нrвначении по рассматриваемой диссертации
ведущей организации, официЕtльных оппонентов.

Председатель диссертационного совет !r2l2.
доктор филологических наук, профессор
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кандидат филологических наук, доцент


