
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03, 

созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство образования и науки РФ, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
им. К. Минина», Министерство образования и науки РФ, Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство образования 
и науки РФ, по диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук  

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 14 июня 2018 года, протокол № 10 

О присуждении Эль-Амари Ольге Николаевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук.  

Диссертация «Деловое письмо как жанр современной письменной 

коммуникации на русском языке» по специальности 10.02.01 – Русский язык 

принята к защите 15 марта 2018 года (протокол заседания № 6) 

диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина», Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», Министерство образования и науки РФ, 

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ № 65 н/к от 4 

февраля 2017 г., частичные изменения – приказ № 1262 от 21.12.2017. 

Соискатель Эль-Амари Ольга Николаевна, 1973 года рождения, в 

2007 году окончила Высший институт языков г. Туниса (Тунисская 

Республика) по специальности «русский язык и литература»; в 2013 году – 

профессиональную магистратуру Высшего института языков г. Туниса. В 
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2017 г. Эль-Амари Ольга Николаевна закончила заочную аспирантуру 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского». Работает преподавателем русского языка в Высшем 

институте языков г. Туниса (Тунисская Республика), Министерство 

образования и науки Тунисской Республики.  

Диссертация выполнена на кафедре русского языка ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского», Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Лагузова Евгения Николаевна, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского», кафедра русского языка, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Леденёва Валентина Васильевна, доктор филологических наук, 
профессор, ГОУ ВО Московской области «Московский государственный 
областной университет», кафедра современного русского языка, профессор; 

Беглова Елена Ивановна, доктор филологических наук, доцент, ФГКОУ 
ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», кафедра иностранного языка и культуры речи, профессор –  
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых (ВлГУ)», г. Владимир, в своём положительном заключении, 
подписанном Пименовой Мариной Васильевной, доктором филологических 
наук, профессором, заведующей кафедрой русского языка, указала, что 
диссертация представляет собой самостоятельное оригинальное 
исследование, посвящённое актуальной теме, концепция автора убедительна, 
доказательна, достоверна. Работа отвечает требованиям, указанным в пп. 9–
14 «Положения о присуждении ученых степеней». О.Н. Эль-Амари 
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заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 11 научных работ, в том числе по теме диссертации –
9; работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 4. Работы 
представляют собой статьи, материалы научных конференций. Общий объём 
публикаций составляет 4 п.л., авторский вклад составляет 95% (одна работа 
написана в соавторстве с научным руководителем). В диссертации 
отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 
ученой степени работах. Наиболее значимые научные работы: 

1. Эль-Амари О.Н. Коммуникативные функции деловых писем в 
современном русском языке // Социальные и гуманитарные знания. – 2016. – 
№ 2. – Т. 2. – С. 148-153.  

2. Эль-Амари О.Н. Интенциональный подход к классификации деловых 
писем на русском языке // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. –2015. – № 12 (54). Ч. I. – С. 213 - 216. 

3. Эль-Амари О.Н. Национальный аспект русского делового письма // 
Культура и цивилизация. – 2017. – Том 7. - № 3 А. – С. 151-159. 

4. Лагузова Е.Н., Эль-Амари О.Н. Составные предикаты в 
современном русском деловом письме // Верхневолжский филологический 
вестник. – 2017. – № 1. – С. 112-114. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Герасименко 
Натальи Аркадьевны, доктора филологических наук, профессора, 
профессора кафедры современного русского языка ГОУ ВО «Московский 
государственный областной университет», Калининой Людмилы 
Викторовны, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 
русского языка, культуры речи и методики обучения ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет»; Красиной Елены Александровны, доктора 
филологических наук, профессора, профессора кафедры общего и русского 
языкознания ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; 
Третьяковой Ирины Юрьевны, доктора филологических наук, доцента, 
профессора кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «Костромской государственный университет»; Черниковой Наталии 
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Владимировны, доктора филологических наук, доцента, профессора 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет»; Шамановой Марины 
Владимировны, доктора филологических наук, доцента, декана факультета 
филологии и коммуникации ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова».  

Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают актуальность 
и важность исследования (Герасименко Н.А., Калинина Л.В., 
Третьякова И.Ю., Черникова Н.В., Шаманова М.В., Красина Е.А.), его 
научную новизну (Герасименко Н.А., Калинина Л.В., Третьякова И.Ю., 
Черникова Н.В., Шаманова М.В., Красина Е.А.), оригинальность 
исследования, практическую и теоретическую значимость работы 
(Герасименко Н.А., Калинина Л.В., Третьякова И. Ю., Черникова Н.В.,  
Шаманова М.В., Красина Е.А.), высокий методологический уровень 
(Черникова Н.В., Шаманова М.В.), всесторонний комплексный подход к 
изучаемому объекту (Красина Е.А., Герасименко Н.А., Калинина Л.В., 
Третьякова И. Ю., Черникова Н.В.,  Шаманова М.В). По мнению авторов 
отзывов на автореферат, диссертация О.Н. Эль-Амари представляет собой 
серьёзный, обоснованный, оригинальный научный труд, целостное 
исследование и диссертант заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

В отзыве Е.А. Красиной содержится замечание об излишней 
детализации функций деловой коммуникации, указано также на 
необходимость уточнения понятий жанра и диалогичности применительно 
к деловому письму. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны комплексный подход к анализу текста современного 

делового письма в связи с его лингвистическими особенностями и 

специфической интенциональностью и методика выделения интенций 

участников письменной коммуникации в зависимости от целевой 

направленности переписки на адресата; 

предложены 1) классификация языковых средств, обеспечивающих 

современную деловую переписку на русском языке, в связи с функциями 

письменной коммуникации; 2) типология деловых писем в зависимости от 

интенций их автора; 3) критерии выявления национальной специфики 

языкового материала для ведения деловой переписки на русском языке;  

доказана эффективность методики исследования языковых 

особенностей деловых писем в связи с интенциями коммуникантов и 

национальными особенностями делового речевого поведения составителя 

письма; 

введено новое понимание делового письма как текстового отрезка в 

письменной коммуникации; предложены новые критерии классификации 

деловых писем с учётом интенций адресанта.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана эффективность методики лингвостилистического и 

коммуникативно-прагматического анализа текста делового письма для 

исследования его языковой организации и типологизации деловых писем, 

расширено представление о деловом письме в связи с современными 

тенденциями в деловом дискурсе; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы описательный, логико-аналитический, лингвостилистический 

методы, а также метод интенционального анализа текста делового письма; 
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изложены убедительные доказательства того, что деловое письмо – 

особый жанр письменной коммуникации со специфическими 

лингвистическими и коммуникативными характеристиками; 

раскрыты нормы употребления языковых средств на всех уровнях в 

деловой переписке и способы их адаптации к коммуникативным установкам 

в тексте делового письма; 

изучены связь языковой организации текста делового письма XXI века с 

его содержательной и композиционной структурой, факторы деловой 

письменной коммуникации, жанровое своеобразие, эволюционное развитие 

языковых характеристик и лингвокультурная специфика делового письма; 

проведена модернизация традиционных методологических основ 

квалификации языка делового письма и классификации деловых писем. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены приемы анализа и организации материала на 

языковом и коммуникативном уровнях, технология выявления 

коммуникативных интенций в связи с их языковой отнесенностью; 

определены возможности и перспективы практического использования 

исследованного материала для работы над деловым письмом; 

создана схема анализа языковых средств в соответствии с их 

коммуникативными функциями и система практических рекомендаций по их 

использованию при работе над деловым письмом; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовских курсах, тренингах по деловой корреспонденции, при создании 

учебных пособий, при подготовке и составлении деловых писем, а также в 

совершенствовании коммуникативной компетенции в сфере делового 

взаимодействия. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с научными концепциями 

современной лингвистики в сфере деловой коммуникации, изложенными в 
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трудах И.Н. Горелова, А.Б. Зверинцева, Б.З. Зельдовича, Н.С. Валгиной, 

Л.А. Введенской, Б.Н. Головина, А. Вежбицкой, Н.Д. Арутюновой, 

Н.И. Формановской, Дж.М. Лэйхиффа, М.Н. Кожиной, Г.Я. Солганика, 

А.П. Садохина, А.В. Соколова, Б.Ф. Ломова, О.Н. Лагуты и др.; 

идея базируется на основных положениях традиционной классификации 

деловых писем и коммуникативно-прагматическом аспекте языковой 

структуры текста делового письма Н.С. Валгиной, Ю.М. Лотмана, 

А. Вежбицкой, К. Гаузенблаза, М.Н. Вятютнева, М.Я. Гловинской, 

Е.В. Падучевой, Дж. Сёрля, Н.А. Слюсаревой, И.П. Сусова, 

М.В. Кирсановой, Т.М. Лагутиной, Л.А. Введенской, А.С. Матвеевой, 

М.Ю. Рогожина и др.; 

использованы достижения в области исследования языковых 

особенностей официально-делового стиля, жанровой определенности 

делового письма, построения классификации деловых писем на основе их 

субжанров (речевых интенций) в трудах Брандеса, Н.С. Валгиной, 

Л.А. Введенской, Б.Н. Головина, М.Н. Кожиной, О.Н. Лагуты, 

Г.Я. Солганика, Д.Э. Розенталя, С.Ю. Федюрко, Н.И. Формановской, 

М.М. Бахтина, А. Вежбицкой, В.В. Дементьева, К.А. Долинина, 

М.Н. Кожиной, В.А. Салимовского, Фен Хунмэя и др.; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 

использована методика качественного сбора и обработки исходного 

материала на основе определения круга базовых тем деловой переписки для 

создания представительного корпуса текстов деловых писем, необходимых и 

достаточных для решения задач диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в выделении языковых средств, 

характеризующих стиль деловых писем, анализе и описании специфики 

языковых единиц на лексическом, морфологическом, фразеологическом, 
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синтаксическом уровнях и

письменной коммуникации,

диссертацион

14 июня 2018

Юхнова kфина Сергеевна

соотношения их функций с функциями

а также степени их стандартизованности;

разработке методики интенционального анализа текстовоЙ структуры и

содержания деловых писем, установлении 44 интенций в анализируемых

текстах и определении языковых средств их выражениrI; построении

типологии деловых писем с позиции их интенциона-ltьной организации;

определении значимости национЕlльно-кулътурного компонента русского

делового письма в условиях межкультурного делового контакта; апробации

результатов исследования на научных конференциях, в подготовке научных

публикаций.

На заседании 14 июня 2018 года диссертационный совет принrIл

решение присудить Эль-Амари Ольге Николаевне учёную степень кандидата

филологических наук по специальности 10.02.01 - русский язык.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специ€tльности 10.02.01 -
русский язык, rIаствовавших в заседании) из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосов€lли: за- 19, против - 0, недействительных бюллетеней -1.

Председатель
диссертационн Рацибурская Лариса Викторовна

Ученый

мm


