
Протокол № 12 
заседания диссертационного совета Д 212.232.18 

от 26.04.2018 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 29 человек. Присутствовали на 
заседании  21 человек.. 
Председатель: д. филол.наук,  профессор  Богданова-Бегларян Наталья Викторовна 

Присутствовали: д. филол.наук, профессор Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, 
д. филол.наук, профессор Верлинский Александр Леонардович, д. филол.наук, профессор 
Иванова Елена Юрьевна, д. филол.наук, профессор Попова Татьяна Игоревна, к. филол.наук, 
доцент Вяткина Светлана Вадимовна, д. филол.наук, доцент Афанасьева Татьяна Игоревна, 
д. филол.наук, доцент Воейкова Мария Дмитриевна, д. филол.наук, профессор Дуров 
Валерий Семенович, д. филол.наук, профессор Зиновьева Елена Иннокентьевна, 
д. филол.наук, профессор Казаков Владимир Павлович, д. филол.наук, профессор Колесов 
Владимир Викторович, д. филол.наук, профессор Любимова Нина Александровна, 
д. ист.наук, акад. РАН Медведев Игорь Павлович, д. филол.наук, профессор Мокиенко 
Валерий Михайлович, д. филол.наук, чл.-корреспондент РАН Мызников Сергей Алексеевич, 
д. филол.наук, профессор Пиотровская Лариса Александровна, д. филол.наук, доцент Попов 
Михаил Борисович, д. филол.наук, профессор Рогова Кира Анатольевна, д. филол.наук, 
профессор Рождественская Татьяна Всеволодовна, д. филол.наук, доцент Садова Татьяна 
Семеновна, д. филол.наук, доцент Селиверстова Елена Ивановна. 

д. филол.наук, профессор Елоева Фатима Абисаловна, Позднев Михаил 
Михайлович,д. филол.наук, Зубова Людмила Владимировна, Слушали: защиту 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Мосинец 
Анастасии Геннадьевны «Сложные предложения с придаточными цели и причины в 
болгарском языке (на фоне русского языка)» по специальности 10.02.03 – 
Славянские языки. 

Официальные оппоненты по диссертации: 
Маслова Алина Юрьевна, доктор филологических наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва» (г. Саранск);  
Стойнова Наталья Марковна, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник ФГБУН Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (г. Москва) 

 
Ведущая организация: ФГБУН Институт славяноведения Российской академии наук 
(г. Москва). 

Постановили: 
- на основании результатов тайного голосования Диссертационный совет Д 212.232.18 
считает, что по своему научному уровню и практическим результатам диссертация на 
тему «Сложные предложения с придаточными цели и причины в болгарском языке (на 
фоне русского языка)» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, и принимает решение присудить Мосинец 
Анастасии Геннадьевне ученую степень кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.03 – Славянские языки. 

Результаты  голосования:  «за» - 21., «против» - нет,  «недействительных»  - нет. 
- принять заключение диссертационного совета. 

Результаты  открытого  голосования:  «за» - 21, «против» - нет. 
 

Председатель совета 
 
 
Ученый секретарь совета 

Богданова-Бегларян Наталья Викторовна 
 
 

Вяткина Светлана Вадимовна 
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