
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 науки и высшего образования 
Российской Федерации, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, по диссертации на соискание 
учëной степени кандидата наук 

аттестационное дело №_________________ 

решение диссертационного совета от 29 ноября 2018 г., № 25 

О присуждении Замальдинову Владиславу Евгеньевичу, гражданину 

РФ, учёной степени кандидата филологических наук.  

Диссертация «Словообразовательные неологизмы как средство 

речевого воздействия (на материале нижегородских СМИ начала XXI в.)» по 

специальности 10.02.01 – Русский язык принята к защите 13 сентября 2018 г. 

(протокол заседания № 19) диссертационным советом Д 999.061.03, 

созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, 603950, г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, д. 23, приказ № 65/ нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Замальдинов Владислав Евгеньевич, 1992 года рождения, в 

2015 году окончил ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина». В 2018 году окончил 

очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Работает учителем русского языка и литературы в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», г. Балахна, управление образования и 

социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского 

муниципального района. 

Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 

общего языкознания ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Рацибурская Лариса Викторовна, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», кафедра современного русского языка и общего 

языкознания, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Попова Татьяна Витальевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра иностранных языков, профессор; 

Фатхутдинова Венера Габдулхаковна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», кафедра русского языка и прикладной лингвистики, 

профессор, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск, в своём 

положительном заключении, подписанном Шестаковой Татьяной 

Энгельсовной, кандидатом филологических наук, доцентом, зав. кафедрой 

русского языка и речевой культуры Высшей школы социально-гуманитарных 

наук и международной коммуникации, указала, что диссертация 

представляет собой целостное, самостоятельное и оригинальное 
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исследование, в котором дано комплексное описание языковых механизмов 

процессов новообразования в аспекте речевого воздействия. Результаты 

исследования могут быть полезны для оптимизации преподавания курса 

современного русского языка, для развития языкового чутья студента-

филолога и школьника как формирующейся языковой личности, для 

создания словаря неологизмов, а также в лингвоэкспертной деятельности. 

Диссертация отвечает требованиям, указанным в пп. 9-14 «Положения о 

присуждении учёных степеней», В.Е. Замальдинов заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

русский язык. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 30 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. Общий объём публикаций составляет 8,6 

п.л., авторский вклад составляет 97 % (2 статьи написаны в соавторстве с 

научным руководителем Л.В. Рацибурской). Сведения об опубликованных 

В.Е. Замальдиновым работах достоверны. Наиболее значимые научные 

работы: 

1. Замальдинов, В.Е. Структурные особенности типовых
новообразований в региональном медийном словотворчестве / 
В.Е. Замальдинов // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2016. – № 4. – С. 46-
49. 

2. Замальдинов, В.Е. Ключевые элементы в современном медийном
словотворчестве / В.Е. Замальдинов // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 1. – С. 199-204. 

3. Рацибурская, Л.В., Замальдинов, В.Е. Особенности новообразований
с экспрессивно-оценочной семантикой в региональной нижегородской прессе 
/ Л.В. Рацибурская, В.Е. Замальдинов // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: Русская филология. – 
2017. – № 4. – С. 34-41. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Бегловой Елены 

Ивановны, доктора филологических наук, профессора кафедры иностранного 

языка и культуры речи ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел России»; Дмитриевой Ольги Ивановны, доктора 
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филологических наук, профессора, заведующей кафедрой русской филологии 

и медиаобразования на базе МОУ «ГЭЛ» ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»; Ильясовой Светланы Васильевны, доктора 

филологических наук, профессора кафедры русского языка для иностранных 

учащихся ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; Козинца Сергея 

Борисовича, доктора филологических наук, профессора кафедры 

филологического образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования»; Минеевой Зои Ивановны, доктора филологических 

наук, доцента кафедры русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет»; Сенько Елены 

Викторовны, доктора филологических наук, профессора кафедры русского 

языка ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени 

Коста Левановича Хетагурова». Все отзывы положительные. Авторы отзывов 

отмечают новизну и актуальность исследования (Беглова Е.И., Дмитриева 

О.И., Ильясова С.В., Козинец С.Б., Минеева З.И., Сенько Е.В.), его 

теоретическую и практическую значимость (Беглова Е.И., Дмитриева О.И., 

Ильясова С.В., Козинец С.Б., Минеева З.И., Сенько Е.В.), достоверность, 

обоснованность и апробацию полученных результатов (Беглова Е.И., 

Ильясова С.В., Минеева З.И., Сенько Е.В.), высокий уровень владения 

исследовательской методикой (Минеева З.И., Сенько Е.В.), композиционную 

стройность и ясность изложения (Дмитриева О.И., Ильясова С.В., 

Козинец С.Б., Минеева З.И., Сенько Е.В.), тщательно подобранные 

иллюстрации в исследовательских главах (Минеева З.И.). По мнению 

авторов отзывов, диссертация В.Е. Замальдинова представляет собой 

самостоятельное, завершенное, результативное научное исследование и 

диссертант заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

В отзывах содержится ряд вопросов и замечаний. 
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С.В. Ильясова спрашивает, почему в автореферате отсутствует понятие 

языковой игры. 

С.Б. Козинец задаëт вопрос, в чем состоят особенности речевого 

воздействия и манипуляции, указывает на неудачную формулировку 

сочетания «новые неодериваты», не соглашается со структурно-

семантической характеристикой окказионализма Питтлер, считает, что 

третья глава в автореферате могла бы быть представлена более развёрнуто. 

З.И. Минеева просит дать структурно-семантическую характеристику 

новообразований ОРВИ-бум и Роскомпозор. 

Е.В. Сенько отмечает, что в исследовании нечетко дифференцируются 

понятия «неологизм» и «окказионализм», предлагает использовать термин 

«словообразовательные инновации», указывает на тавтологичные 

терминологические сочетания «новые неодериваты, неолексемы», 

высказывает пожелание привести в третьей главе статистические данные.  

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.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплексный подход к изучению словообразовательных 

неологизмов (новообразований) региональных (нижегородских) СМИ как 

средств речевого воздействия; 

предложена типология факторов, способствующих реализации 

воздействующей функции региональных (нижегородских) новообразований; 

доказано, что словообразовательные неологизмы как средство речевого 

воздействия следует рассматривать через выявление и описание 

коммуникативных стратегий и тактик; 
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введены в научный оборот и уточнены понятия «ключевые элементы 

социокультурного пространства», «ключевые элементы деривационного 

пространства». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана эффективность структурно-семантического, коммуникативно-

прагматического, когнитивно-дискурсивного подходов к исследованию 

словообразовательных неологизмов в аспекте речевого воздействия; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы приём сплошной выборки при отборе материала, метод 

непосредственного лингвистического наблюдения, общенаучный 

описательно-аналитический метод с использованием приëмов обобщения, 

интерпретации и классификации исследуемого материала, компонентный, 

словообразовательный, количественный виды анализов, а также контент-

анализ; 

изложены убедительные доказательства того, что 

словообразовательные неологизмы – яркое средство речевого воздействия в 

языке региональных СМИ начала XXI века;  

раскрыты когнитивно-дискурсивные закономерности 

функционирования словообразовательных неологизмов как средств речевого 

воздействия в рамках определённых коммуникативных стратегий и тактик; 

изучены тенденции развития словообразовательной системы 

современного русского языка и расширено представление о 

словообразовательных способах создания новых номинаций; 

проведена модернизация существующих представлений о методологии 

изучения словообразовательных неологизмов в аспекте речевого 

воздействия.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны приëмы анализа словообразовательных неологизмов как 

средства речевого воздействия; 
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определены возможности и перспективы применения разработанного 

подхода для дальнейшего изучения словообразовательных неологизмов; 

создана модель анализа словообразовательных неологизмов в аспекте 

речевого воздействия;  

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

практике вузовского преподавания курсов «Современный русский язык» 

(«Словообразование», «Лексикология»), спецкурсов по неологии, языку 

СМИ, а также в лексикографической практике при составлении словарей 

новых слов, в журналистской практике создания текстов, в 

лингвокриминалистике. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, развивает положения классических 

трудов, посвященных специфике речевого воздействия, Л.В. Балахонской, 

М.Р. Желтухиной, О.С. Иссерс, Г.А. Копниной, А.П. Сковородникова, 

И.А. Стернина, В.Е. Чернявской, Е.В. Шелестюк; 

идея базируется на основных положениях лингвистических 

исследований в области медиакоммуникации, медиалингвистики, 

проведенных З.К. Беданоковой, М.Н. Володиной, Т.Г. Добросклонской, 

Н.И. Клушиной, М.А. Кормилицыной; В.Г. Костомаровым, Г.Я. Солгаником;  

использованы достижения в области исследования активных 

деривационных процессов Н.Г. Бабенко, Т.А. Гридиной, Е.А. Земской, 

С.В. Ильясовой, Л.П. Крысина, В.В. Лопатина, А.Г. Лыкова, Н.А. Николиной, 

Т.В. Поповой, Л.В. Рацибурской, И.С. Улуханова, В.Г. Фатхутдиновой; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 

использован новый репрезентативный языковой и речевой материал в 

необходимом и достаточном объёме: проанализировано 35 источников СМИ 

за 2011-2018 гг. 
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Личный вклад соискателя состоит в разработке концепции

научныхисследованиъ в апробации результатов исследования на

конференциях, подготовке научных публикаций.

На заседании 29 ноября 2018 года диссертационный совет принял

решение присудить Замальдинову Владиславу Евгеньевичу учёную степень

кандидата филологических наук по специ€tльности 10.02 01 - русский язык.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них б докторов наук по специальности 10.02.01 -
русскиЙ язык, }п{аствовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосов€tли: за - 18, против - 0, недействительных бюллетеней -
0.

-/ Ильченко Наталья Михайловна

Юхнова Ирина Сергеевна

заместитель

29 ноября 2018


