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Код совета Д 212.283.02 
Год открытия совета 1994  
Специальности  
совета 

10.02.01 — Русский язык (по филологическим наукам) 
10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и сопостави-
тельное языкознание (по филологическим наукам) 

Председатель Чудинов А. П., д-р филол. наук, проф. 
Зам. председателя Томашпольский В. И., д-р филол. наук, проф. 
Ученый секретарь Пирогов Н. А., канд. филол. наук, проф. 

 

 

В 2010 году Диссертационный совет 
Д 212.283.02 провел 18 заседаний. 

По специальности «10.02.01 — русский 
язык» защит диссертаций не было; по специ-
альности «10.02.20 — сравнительно-историче-
ское, типологическое и сопоставительное язы-
кознание» защищено 12 кандидатских диссер-
таций. 

 
29 января 2010 г. 

1. Колтышева Светлана Яковлевна (Юж-
но-Уральский государственный университет). 
Метафорическое моделирование образа со-
временного шоу-бизнеса в российском и амери-
канском медиадискурсе. Специальность — 
10.02.20. Научный руководитель — д-р филол. 
наук, проф. А.П.Чудинов. Эксперты — д-р фи-
лол. наук, проф. Э.А.Лазарева; д-р филол. наук, 
проф. Т.А.Гридина. Оппоненты — д-р филол. 
наук, проф. Э.А.Лазарева; канд. филол. наук, 
доц. Н.Г.Шехтман. Ведущая организация — 
ГОУ ВПО «Челябинский государственный педа-
гогический университет». 

 
2. Григорьева Ольга Владимировна (Ураль-

ский государственный педагогический универси-
тет). Метафорическое моделирование дихотомии 
«Свое — Чужое» в контркультурной рок-лирике 
США и СССР. Специальность — 10.02.20. Науч-
ный руководитель — д-р филол. наук, проф. 

А.П.Чудинов. Эксперты — д-р филол. наук, проф. 
Н.В.Пестова и д-р филол. наук, проф. 
Э.А.Лазарева. Оппоненты — д-р филол. наук, 
доц. Е.В.Шустрова и канд. филол. наук, доц. 
А.А.Каслова. Ведущая организация — ГОУ ВПО 
«Уральский государственный университет». 

 
5 марта 2010 г. 

3. Никифорова Людмила Константиновна 
(Уральский государственный педагогический 
университет). Метафорическая репрезентация 
атомной энергетики в политическом дискурсе 
России, Франции и Германии. Специаль-
ность — 10.02.20. Научный руководитель — 
канд. филол. наук, доц. Э.В.Будаев. Экспер-
ты — канд. филол. наук, доц. Н.А.Пирогов; д-р 
филол. наук, проф. М.Л.Кусова. Оппоненты — 
д-р филол. наук, проф. С.Л.Мишланова; канд. 
филол. наук, доц. О.Г.Путырская. Ведущая ор-
ганизация — ГОУ ВПО «Пермский государст-
венный технический университет». 

 
23 апреля 2010 г. 

4. Зырянова Ирина Петровна (Уральский 
государственный педагогический университет). 
Прецедентные феномены в заголовках россий-
ской и британской прессы. Специальность — 
10.02.20. Научный руководитель — д-р филол. 
наук, проф. А.П.Чудинов. Эксперты — д-р фи-
лол. наук, проф. Н.Б.Руженцева; д-р филол. 
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наук, проф. Э.А.Лазарева. Оппоненты — д-р 
филол. наук, проф. Э.А.Лазарева; канд. филол. 
наук, проф. Г.Н.Бабич. Ведущая организация — 
ГОУ ВПО «Пермский государственный универ-
ситет». 

 
5. Юдина Наталья Александровна (Ураль-

ский государственный педагогический универ-
ситет). Сущность абсолютной метафоры и ее 
перевод. Специальность — 10.02.20. Научный 
руководитель — д-р филол. наук, проф. 
Н.В.Пестова. Эксперты — д-р филол. наук, 
проф. З.И.Комарова; д-р филол. наук, проф. 
Г.Н.Плотникова. Оппоненты — д-р филол. наук, 
проф. Н.Л.Мышкина; канд. филол. наук, доц. 
О.Г.Скворцов. Ведущая организация — ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный универси-
тет». 

 
25 июня 2010 г. 

6. Дедюхина Анна Сергеевна (Уральский 
государственный технический университет — 
УПИ). Репрезентация категории партитивность 
в английском и русском языках. Специаль-
ность — 10.02.20. Научный руководитель — д-р 
филол. наук, проф. З.И.Комарова. Эксперты — 
д-р филол. наук, проф. Т.В.Попова; д-р филол. 
наук, проф. М.Л.Кусова. Оппоненты — д-р фи-
лол. наук, проф. Н.В.Хавина; канд. филол. наук, 
доц. О.Г.Скворцов. Ведущая организация —  
ГОУ ВПО «Пермский государственный универ-
ситет». 

 
7. Елисеева Светлана Викторовна (Сур-

гутский государственный университет). Преце-
дентные феномены, восходящие к французской 
культуре, в современных российских и амери-
канских СМИ. Специальность — 10.02.20. На-
учный руководитель — канд. филол. наук, доц. 
И.А. Курбанов. Эксперты — д-р филол. наук, 
проф. А.П.Чудинов; канд. филол. наук, проф. 
Н.А.Пирогов. Оппоненты — д-р филол. наук, 
проф. Л. М. Алексеева; канд. филол. наук, доц. 
Е. В. Колотнина. Ведущая организация — ГОУ 
ВПО «Челябинский государственный универси-
тет». 

 
16 сентября 2010 г. 

8. Чулкина Дарья Викторовна (Сургутский 
государственный университет). Концепт «Раз-
лука» в русском и английском поэтическом дис-
курсе (на материале поэзии В.А. Жуковского, 
поэтов Озерной школы и Г. Лонгфелло). Специ-
альность — 10.02.20. Научный руководитель — 
канд. филол. наук, доц. И.А. Курбанов. Экспер-
ты — д-р филол. наук, проф. К.И.Демидова; д-р 
филол. наук, проф. Е.Г.Доценко. Оппоненты — 
д-р филол. наук, проф. Е. С. Гриценко; д-р фи-

лол. наук, проф. М. В. Пименова. Ведущая ор-
ганизация —  ГОУ ВПО «Волгоградский госу-
дарственный педагогический университет». 

 
9. Шадрина Юнона Юрьевна (Уральский го-

сударственный педагогический университет). 
Местоименные прилагательные в английском и 
русском научном тексте. Специальность — 
10.02.20. Научный руководитель — д-р филол. 
наук, проф. З.И.Комарова. Эксперты — д-р фи-
лол. наук, проф. К.И.Демидова; д-р филол. на-
ук, проф. Н.Б.Руженцева. Оппоненты — д-р 
филол. наук, проф. Е. А. Пименов; д-р филол. 
наук, проф. О. А. Леонтович. Ведущая органи-
зация — ГОУ ВПО «Белгородский государст-
венный университет». 

 
10. Тимиргалеева Елена Рифовна (Ураль-

ский государственный педагогический универ-
ситет). Оценочный характер фразеологизмов с 
компонентами вертикального пространства в 
русском, английском и французском языках. 
Специальность — 10.02.20. Научный руководи-
тель — д-р филол. наук, проф. Н.В.Пестова. 
Эксперты — д-р филол. наук, проф. 
А.П.Чудинов; д-р филол. наук, проф. 
Н.И.Коновалова. Оппоненты — д-р филол. наук, 
проф. Г.Н. Манаенко; д-р филол. наук, проф. 
О. А. Алимурадов. Ведущая организация — 
ГОУ ВПО «Пермский государственный универ-
ситет». 

 
17 декабря 2010 г. 

11. Сандалова Наталья Владимировна 
(Уральский государственный педагогический 
университет). Вариологические аспекты юриди-
ческого термина в русском и английском языке. 
Специальность — 10.02.20. Научный руководи-
тель — д-р филол. наук, проф. З.И.Комарова. 
Эксперты — д-р филол. наук, проф. Т.А.Гри-
дина; д-р филол. наук, проф. М.Л.Кусова. Оппо-
ненты — д-р филол. наук, проф. С.Л. Мишлано-
ва; д-р филол. наук, проф. Ю.В. Сложеникина 
Ведущая организация — ГОУ ВПО «Челябин-
ский государственный университет». 

 
12. Истратова Юлия Александровна (Ураль-

ский государственный педагогический универ-
ситет). Аллюзивные онимы в поэзии Брассенса 
и ее русских переводах. Специальность — 
10.02.20. Научный руководитель — д-р филол. 
наук, проф. Э.А.Лазарева. Эксперты — д-р 
филол. наук, проф. Т.А.Гридина; д-р филол. 
наук, проф. О.А.Турбина. Оппоненты — д-р 
филол. наук, проф. Н.Н.Лыкова; канд. филол. 
наук, доц. И.Д.Белеева. Ведущая организа-
ция — ГОУ ВПО «Южно-Уральский госу-
дарственный университет». 

 


