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ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета 

№ 434 от 26 марта 2020 года 
ПОВЕСТКА: перенос сроков защиты диссертации Ли Станислава Игоревича 

«Пропозиционально-фреймовое моделирование языковой картины мира в 

разноструктурных языках (на материале фреймов «мясо животного», «цвет», «ягоды», 

«грибы», «мыши»)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 

По поручению председателя диссертационного совета Л. А. Араевой обязанности 

председательствующего возложены на заместителя диссертационного совета 

Н. В. Мельник. 

Присутствовали: 

1. Л. А. Араева, доктор филологических наук − 10.02.19 (председатель); 
2. Н. В. Мельник, доктор филологических наук − 10.02.01 (заместитель 

председателя); 
3. А.В. Проскурина, кандидат филологических наук − 10.02.01 (ученый секретарь); 
4. И. В. Евсеева, доктор филологических наук − 10.02.01; 
5. Н. Д. Голев, доктор филологических наук − 10.02.01; 
6. В. А. Каменева, доктор филологических наук − 10.02.19; 
7. Л. Г. Ким, доктор филологических наук − 10.02.01;  
8. А. В. Колмогорова, доктор филологических наук − 10.02.19; 
9. Н. Б. Лебедева, доктор филологических наук − 10.02.01; 
10. К.А. Шишигин, доктор филологических наук − 10.02.19; 
11. М. Ю. Рябова, доктор филологических наук − 10.02.19; 
12. А. Г. Фомин, доктор филологических наук − 10.02.19; 
13. Т. В. Чернышова, доктор филологических наук − 10.02.01; 
14. Ю. А. Эмер, доктор филологических наук − 10.02.01. 

 
 
СЛУШАЛИ: 
А. В. Проскурина:  
В соотвествии с Письмом Минобрнауки России от 18.03.2020  № МН-6/2167 «О переносе 

заседаний диссертационных советов», Письмом Минобрнауки России от 18.03.2020  № 

МН-6/2504 «Об организации работы диссертационных советов» рассмотреть вопрос о 

переносе сроков защиты диссертации Ли Станислава Игоревича «Пропозиционально-



фреймовое моделирование языковой картины мира в разноструктурных языках (на 

материале фреймов «мясо животного», «цвет», «ягоды», «грибы», «мыши»)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка,  

 
РЕШИЛИ:  
 
1. Перенести дату защиты диссертации Ли Станислава Игоревича «Пропозиционально-
фреймовое моделирование языковой картины мира в разноструктурных языках (на 
материале фреймов «мясо животного», «цвет», «ягоды», «грибы», «мыши»)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 – теория языка, с 11 апреля 2020 года на 20 июня 2020. 
2. Внести изменения в текст объявления, размещенного на официальном сайте ВАК 
Минобрнауки России. 
3. Разместить сообщение об указанных изменениях на официальном сайте организации. 
4. Разместить протокол заседания диссертационного совета о переносе сроков защиты 
диссертации в Федеральной информационной системе государственной научной 
аттестации 
5. Направить сообщения об изменениях членам диссертационного совета, а также 
адресатам, которым ранее по списку рассылки был направлен автореферат диссертации.   
 
 
                                                                                                                            Мельник 
                                                                                                             Наталья Владимировна 
 
                                                                                                                           Проскурина 
                                                                                                                 Анастасия Викторовна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


