
Протокол № 3
заседания диссертационного совета 

по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 022.006.02, 

созданного на базе ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан»
от 10.09.2021

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.
Присутствовали на заседании 17 человек.
Председатель: д. филол. наук, доц. Закирзянов Альфат Магсумзянович.
Присутствовали: д. филол. наук, проф. Миннуллин Ким Мугаллимович, канд. филол. 

наук, доц. Ибрагимов Марсель Ильдарович, д. филол. наук Арзамазов Алексей Андреевич, 
д. филол. наук, проф. Галимуллин Фоат Галимуллович, д. филол. наук, проф. Галиуллин 
Камиль Рахимович, д. филол. наук, проф. Галлямов Филус Гатипович, д. филол. наук, проф. 
Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна, д. филол. наук, проф. Загидуллина Дания Фатиховна, 
д. филол. наук, доц. Закирова Ильсеяр Гамиловна, д. филол. наук Исламов Рамил Фанавиевич, 
д. филол. наук, доц. Макарова Венера Файзиевна, д. филол. наук, доц. Мухаметзянова Лилия 
Хатиповна, д. филол. наук, доц. Тимерханов Айнур Ахатович, д. филол. наук Фатхутдинова 
Венера Габдулхаковна, д. филол. наук, доц. Юсупова Нурфия Марсовна, д. филол. наук, проф. 
Яхин Фарит Закизянович.

Повестка дня
1.1 Принятие к защите диссертации Хабибуллиной Ленизы Газинуровны на тему 

«Семантико-синтаксические отношения в татарском языке в свете тюркской грамматической 
теории» на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 
10.02.02 -  языки народов Российской Федерации (татарский язык).

1.2 Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертации 
Хабибуллиной Ленизы Газинуровны.

Слушали: сообщение доктора филологических наук, профессора Гилазетдиновой Гелини 
Хайретдиновны, члена экспертной комиссии в составе:

1. Закиева Мирфатыха Закиевича -  доктора филологических наук, профессора (10.02.02, 
филологические науки);

2. Гилазетдиновой Гелини Хайретдиновны -  доктора филологических наук, профессора 
(10.02.02, филологические науки);

3. Тимерханова Айнура Ахатовича -  доктора филологических наук, доцента (10.02.02, 
филологические науки)

о диссертации Хабибуллиной Ленизы Г азинуровны на тему «Семантико-синтаксические 
отношения в татарском языке в свете тюркской грамматической теории» на соискание ученой 
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.02 -  языки народов Российской 
Федерации (татарский язык), выполненной в отделе лексикологии и диалектологии 
обособленного структурного подразделения государственного научного бюджетного 
учреждения «Академия наук Республики Татарстан» «Институт языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан».

Постановили:
1. Утвердить заключение экспертной комиссии о допустимости выявленного объема 

текстовых совпадений между текстом диссертации Хабибуллиной Ленизы Газинуровны на 
тему «Семантико-синтаксические отношения в татарском языке в свете тюркской 
грамматической теории» и источниками, авторство которых установлено, и признать 
диссертацию оригинальной авторской работой.

2. Утвердить заключение комиссии о соответствии диссертации Хабибуллиной 
Ленизы Газинуровны на тему «Семантико-синтаксические отношения в татарском языке в свете 
тюркской грамматической теории» профилю диссертационного совета Д 022.006.02 и 
заявленной теме.

3. Принять диссертацию Хабибуллиной Ленизы Газинуровны на соискание ученой 
степени доктора филологических наук к защите.

4. Назначить официальными оппонентами по диссертации:



1) доктора филологических наук, профессора Губанова Алексея Рафаиловича, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», профессор кафедры 
русского языка как иностранного;

2) доктора филологических наук, доцента Файзуллину Гузель Чахваровну, Тобольский 
педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет», профессор кафедры теории и методики начального и 
дошкольного обучения;

3) доктора филологических наук, профессора Лутфуллину Гюльнару Фирдависовну, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский государственный энергетический университет», профессор кафедры иностранных 
языков.

5. Назначить ведущей организацией: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы».

6. Назначить защиту диссертации на 20 декабря 2021 года в 14.00.
7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата.
8. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.

Результаты голосования: «за» -  17, «против» -  0, «воздержался» -  0

Заместитель председателя совета А.М. Закирзянов

Ученый секретарь совета 7 М.И. Ибрагимов


