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Научная состоятельность современных университетов во многом определяется наличием и эффективным функционированием диссертационных советов.
В наши дни требования к диссертационным советам существенно повысились
– как к научной и публикационной деятельности членов совета, так и к уровню
и качеству защит, проводимых в совете.1
Докторский диссертационный совет Д. 212.155.04, созданный в 1995 г. на базе
МГОУ (в то время МПУ) и работающий на лингвистическом факультете ИЛиМК
МГОУ, проводит защиты по двум наиболее востребованным лингвистическим
специальностям: 10.02.19 – Теория языка и 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. Членами совета являются такие известные учёные, работающие в МГОУ, как доктора филологических
наук, профессора Г.Т. Хухуни, В.В. Ощепкова, Н.Г. Епифанцева, М.Н. Левченко,
И.И. Валуйцева, И.Г. Жирова, Л.А. Телегин и мн. др., представители других вузов
Москвы – доктора наук, профессора Е.А. Красина (РУДН), А.А. Лебедева (ВГЮУ
РПА Министерства юстиции России), А.А. Осипова (МГПУ), Л.К. Свиридова
(МГПУ).
В совет поступают докторские и кандидатские диссертации из разных регионов России (Владивосток, Магадан, Астрахань, Волгоград, Ульяновск), ближнего (Донецк) и дальнего зарубежья (Иран, Республика Корея, Китай, Вьетнам).
Активно защищаются аспиранты и сотрудники ИЛиМК МГОУ. Оппонентами
выступают ведущие специалисты по теории языка и сравнительно-историче© CC BY Максименко О.И., Евграфова Ю.А., 2018.
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скому языкознанию. Так, в качестве
коллективного оппонента (так называемой ведущей организации) работы
рецензировали такие серьёзные вузы,
как Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет, Дальневосточный
федеральный университет, СевероВосточный государственный университет, Российский университет дружбы
народов, Военный университет Министерства обороны РФ, Волгоградский
государственный университет, Пятигорский государственный лингвистический университет, Саратовский
национальный
исследовательский
университет имени Н.Г. Чернышевского, Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт
языкознания Российской академии
наук и др. Работы оппонировали учёные с мировыми именами – доктора
филологических наук, профессора
М.Я. Блох, С.Г. Тер-Минасова, Р.Р. Чайковский, В.М. Мокиенко, В.А. Маслова,
В.В. Красных, З.Г. Прошина, Э.Д. Мишкуров, Т.В. Ларина, А.Э. Левицкий,
А.Н. Алексахин, А.А. Романов и мн.
др. Такой солидный корпус оппонентов определяется широким диапазоном
тем представленных к защите работ,
их актуальностью и высоким научным
качеством. За три с половиной года (с
февраля 2015 г.) работы совета в обновлённом составе было защищено 49
диссертаций, из них 8 докторских. В
уходящем 2018 г. также были защищены докторские работы, написанные на
актуальные и востребованные темы,
в частности «Звуковой строй англий-
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ского языка Восточной Азии: концепция регионального фонетического варьирования»: 10.02.20, В.Л. Завьялова
(ДВФУ, г. Владивосток). Диапазон тем
кандидатских диссертаций подтверждает широту интересов современных
молодых учёных: «Импликация и экспликация оценки как средство речевого
воздействия (на материале микроблога
Твиттер)»: 10.02.19, Е.В. Габриелова (научный руководитель – д. ф. н. П.Н. Хроменков); «Дискурсивные особенности
современного англоязычного литературно-критического эссе»: 10.02.19,
П.И. Якушкина (научный руководитель
– к. ф. н. Д.К. Каримова); «Эволюция
экологического сознания общества и
отражение данного процесса в терминологиях русского, английского и немецкого языков»: 10.02.20, Ю.С. Кравчук (научный руководитель – д. ф. н.
Э.А. Сорокина); «Сопоставительный
анализ фразеологизмов, выражающих
характер человека, в русском и китайском языках»: 10.02.20, Ли Чуньли (Китай) (научный руководитель – д. ф. н.
В.И. Зимин); «Структурно-семантическая типология калькирования в лексической системе русского языка (на
материале немецкоязычных калек)»:
10.02.20, С.А. Прямухина (научный руководитель – д. ф. н. И.Н. Филиппова)
и ряд других. Представленные на защиту исследования неизменно вызывали
неподдельный интерес членов совета
и сопровождались широкими дискуссиями.
Благодаря столь продуктивной
работе репутационный уровень докторского диссертационного совета
Д. 212.155.04 очень высок, и портфель
защит на 2019 г. полон: он включает
несколько докторских исследований, а
также защиты иностранных граждан и
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выпускников аспирантуры лингвистического факультета МГОУ. Всё это подтверждает научную состоятельность и
значимость научной лингвистической
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школы лингвистического факультета
ИЛиМК МГОУ.
Материал поступил в редакцию 07.11.2018
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