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Оценка научной составляющей российских университетов производится по многим критериям – количеству научно-исследовательских грантов, объёму проведённых
НИР, участию и победам студентов, магистрантов и аспирантов университета в олимпиадах и других научных мероприятиях разного уровня, но наличие в университете
эффективно действующих диссертационных советов по-прежнему остаётся надёжным маркером университета как учебного и научного учреждения самого высокого
уровня. Требования как к членам диссертационных советов, так и к уровню защищаемых в советах диссертаций чрезвычайно высоки.
Докторский диссертационный совет Д 212.155.04, созданный 25 лет назад 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. Основной стержень совета составляют
известные учёные, сотрудники лингвистического и романо-германского факультетов
ИЛиМК МГОУ – доктора филологических наук, профессора И. И. Валуйцева, Н. Г. Епифанцева, И. Г. Жирова, М. Н. Левченко, О. И. Максименко, В. В. Ощепкова, Л. А. Телегин, Г. Т. Хухуни и многие другие, и 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), О. П. Крюкова
(НИУ МИСиС).
В 2019 г. в совет было представлено и защищено 20 диссертаций, из них 3 докторских, по самому широкому диапазону тем, отражающих состояние современной
лингвистики. Так, в докторской диссертации Н. А. Ахреновой (10.20.19, научный консультант профессор О. И. Максименко) «Доминанты современной интернет-лингвистики» обосновывается и подтверждается существование интернет-лингвистики как
уже сформировавшейся научной лингвистической дисциплины со своими целями,
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методами, теоретическим потенциалом.
Докторская диссертация Е. А. Шимко
(10.02.20, научный консультант профессор А. Е. Гусева) «Экспликация культурных ценностей в лексико-фразеологических системах родственных языков»
посвящена сопоставительному изучению важной лингвокультурологической
проблемы в немецком и русском языках
в этнолингвистическом аспекте. Докторская диссертация Н. В. Соловьевой
(10.02.20, научный консультант профессор В. В. Ощепкова) «Реализация категории оппозиции в фольклорном дискурсе
(на материале английского и русского
языков)» раскрывает сущность фольклора как источника национально-культурной, этнографической и лингвокультурологической информации. Автором
предложен оппозиционный метод исследования фольклора, который можно экстраполировать и на исследование текстов
иных жанров. В 2019 г. в совете успешно
защитились 8 аспирантов ИЛиМК МГОУ,
из них трое по специальности «Теория
языка». Диапазон тем по этой специальности также очень широк – от функций
латинского языка в современном мире
и языковой архитектоники рекламных
слоганов до лингвостилистических и
когнитивно-прагматических
особенностей тревел-блогов. Однако большая
часть кандидатских диссертаций была
защищена по специальности «Сравнительно-историческое,
типологическое
и сопоставительное языкознание», что
отражает высокий интерес исследователей к межкультурной коммуникации в
разных её проявлениях. Диссертанты изучали самые разные языковые явления
в английском, немецком, французском,
китайском языках как в синхроническом («Заимствования в современном
французском языке и проблема их передачи на русский язык (на материале научно-технических текстов)», Ю. А. Сахаров, научный руководитель профессор
Н. Г. Епифанцева), так и в диахроническом аспектах («Лексико-стилистические
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особенности диахронического перевода на материале англосаксонской поэмы
“Беовульф”», М. П. Баева, научный руководитель профессор Г. Т. Хухуни). Кроме докторантов и аспирантов ИЛиМК
МГОУ, в совете защищаются соискатели
и из других вузов Москвы – МГПУ, МПГУ
и регионов России (Волгоград, Коломна).
Оппонентами по защищаемым в совете диссертациям выступают ведущие
специалисты по обеим специальностям.
В качестве коллективного оппонента
диссертационные работы рецензировали такие вузы, как Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Кубанский государственный
университет, Российский университет
дружбы народов, Военный университет Министерства обороны РФ, Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина,
Дальневосточный
федеральный университет, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова,
Башкирский государственный университет, Московский городской педагогический университет, Самарский государственный
социально-педагогический
университет и др. Работы оппонировали
известные учёные – доктора филологических наук, профессора В. А. Пищальникова, О. Д. Вишнякова, Н. В. Юдина,
О. С. Чеснокова, В. Л. Завьялова и многие
другие. Представленные на защиту исследования неизменно вызывали научный
интерес членов совета и сопровождались
широкими дискуссиями.
Благодаря эффективной работе репутационный уровень докторского диссертационного совета Д 212.155.04 очень высок, и уже назначен ряд защит на 2020 г.,
включая докторские работы и защиты
выпускников аспирантуры лингвистического факультета МГОУ. Всё это подтверждает научную состоятельность и
значимость научной лингвистической
школы лингвистического факультета
ИЛиМК МГОУ.
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