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

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 3 сентября 2020 г. № 15 

О присуждении Ляшевой Марине Николаевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Функционирование идеологем в современном 

развлекательном интернет-дискурсе» по специальности 10.02.01 – русский 

язык принята к защите 27 февраля 2020 года (протокол заседания № 4) 

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 РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина», Министерство науки и 

высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

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

науки и высшего образования РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

д. 23, приказ № 65 н/к от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Ляшева Марина Николаевна, 1991 года рождения, в 

2015 году окончила ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». В 

2018 году окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», работает старшим преподавателем кафедры русского языка 



для иностранных учащихся ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка для иностранных 

учащихся ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Ильясова Светлана Васильевна, ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», кафедра русского языка для иностранных учащихся, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Клушина Наталья Ивановна, доктор филологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет», кафедра 

стилистики русского языка, профессор;

Чудинов Анатолий Прокопьевич, доктор филологических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

педагогический университет», кафедра межкультурной коммуникации, 

риторики и русского языка как иностранного, заведующий кафедрой, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, в 

своем положительном заключении, подписанном Декатовой Кристиной 

Ивановной, доктором филологических наук, профессором, заведующей 

кафедрой русского языка и методики его преподавания, указала, что 

диссертация представляет собой самостоятельное и достаточно глубокое 

исследование идеологем развлекательного интернет-дискурса, их 

тематического диапазона и специфики функционирования. Работа 

соответствует паспорту специальности 10.02.01 – русский язык, отвечает 



требованиям, установленным пунктами 9, 10, 11, 13, 14 действующего 

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, Ляшева Марина 

Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Научные работы представляют собой 

статьи в научных журналах, сборниках материалов международных и 

всероссийских научных и научно-практических конференций. Общий объем 

публикаций составляет 2.5 п.л., авторский вклад составляет 100%. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1.Ляшева М.Н. Лингвоцинизмы в современном интернет-дискурсе: 
функциональный аспект / М.Н. Ляшева // Известия ЮФУ. Филологические 
науки. – 2017. – № 1. – С. 108-112. 

2. Ляшева М.Н. Аксиологические смыслы в развлекательном интернет-
дискурсе / М.Н. Ляшева // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия «Филология и искусствоведение». – 2018. – Вып. 3 (217) 
– С. 65-70.

3. Ляшева М.Н. Религиозные идеологемы в современном интернет-
дискурсе / М.Н. Ляшева // Актуальные проблемы филологии и 
педагогической лингвистики. – 2018. – № 3 (31). – С. 42-48. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Грязновой Виолетты 

Михайловны, доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры русского языка Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»; Касымовой Ольги Павловны, 

доктора филологических наук, профессора кафедры теории языка и методики 

его преподавания ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»; 

Крюковой Ирины Васильевны, доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры языкознания ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет»; Беданоковой 

Зулейхан Кимовны, доктора филологических наук, доцента, заведующей 



кафедрой русского языка ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет»; Ким Лидии Густовны, доктора филологических наук, доцента, 

директора Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций, профессора кафедры русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». 

Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают актуальность и 

перспективность исследования, его научную новизну (Беданокова З.К., 

Грязнова В.М., Касымова О.П., Ким Л.Г., Крюкова И.В.), 

структурированность и логичность (Касымова О.П., Крюкова И.В.), 

практическую и теоретическую значимость (Беданокова З.К., Грязнова В.М., 

Касымова О.П., Ким Л.Г., Крюкова И.В.), убедительность выводов (Крюкова 

И.В.) и достоверность результатов (Беданокова З.К.), научный язык и стиль 

изложения (Касымова О.П., Крюкова И.В.). 

По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация 

М.Н. Ляшевой заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.  

В отзывах высказан ряд замечаний, вопросов и предложений. 

В.М. Грязнова считает, что в автореферате следовало бы дать 

«статистику приведенных политических идеологем, представленных 

прецедентными именами (с. 14), виды визуальных знаков в исследуемом 

креолизованном развлекательном сегменте интернет-дискурса (с. 22)». 

З.К. Беданокова спрашивает, можно ли назвать наиболее частотные для 

развлекательного интернет-дискурса единицы или онимы, а также просит 

охарактеризовать методологические основы исследования. И.В. Крюкова 

интересуется, наблюдаются ли различия в вербальной репрезентации 

идеологем разного типа (политических, религиозных и аксиологем), какие 

религиозные идеологемы, кроме аббревиатуры «РПЦ», относятся к широко 

распространенным в развлекательном интернет-дискурсе, а также 

спрашивает о перспективах исследования. О.П. Касымова указывает на 

отсутствие п. 3.1 в изложении содержания диссертации и технические 



ошибки в оформлении. По мнению Л.Г. Ким, положение 5, выносимое на 

защиту, носит несколько категоричный характер. 

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 когнитивно-дискурсивному и 

лингвоэкологическому описанию идеологем как одного из основных 

источников манипулирования в развлекательном интернет-дискурсе; 

предложена классификация идеологем развлекательного дискурса по 

тематическому принципу, описаны особенности ее проявления в 

развлекательном сегменте интернет-дискурса; 

доказано, что в настоящее время развлекательный дискурс Рунета, 

помимо гедонистической функции, выполняет также деструктивные функции 

за счет проникновения в него специфических единиц – идеологем, 

обладающих огромным манипулятивным потенциалом; 

введен в отечественный научный оборот новый материал – идеологемы 

из текстов неформальной интернет-коммуникации 2014-2019 гг. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана важность анализа идеологем в рамках развлекательного 

дискурса;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы контекстуального, компонентного и контент-анализа, 

общенаучные методы анализа и синтеза, описания, а также дедуктивный 

метод; 

изложены основные точки зрения на интернет-дискурс как особое 

коммуникативно-дискурсивное пространство; 



раскрыт оценочный модус наиболее частотных идеологем 

развлекательного сегмента современного Рунета; 

изучены тенденции и закономерности, определяющие развитие 

современного русского языка в области медиалингвистики и интернет-

лингвистики;  

проведена модернизация существующих подходов к изучению и 

классификации идеологем. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях по актуальным проблемам 

современной русистики, медиалингвистики, медиакоммуникации; 

определены перспективы дальнейшего исследования идеологем в 

социолингвистическом и аксиологическом аспектах; 

создана модель анализа развлекательного интернет-дискурса в русле 

когнитивно-дискурсивного направления; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовских курсах по лингвокультурологии, лексикологии и стилистике 

русского языка, при разработке спецкурсов и спецсеминаров по 

социолингвистике и журналистике, создании учебных и учебно-

методических пособий по соответствующим дисциплинам. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с научными 

концепциями современного языкознания в сфере медиалингвистики и 

интернет-лингвистики, изложенными в трудах Н.Г. Асмус, 

Т.Г. Добросклонской, Л.Р. Дускаевой, Е.И. Горошко, С.В. Ильясовой, 

О.В. Лутовиновой, Н.И. Клушиной, Г.Н. Трофимовой. 

идея базируется на основных положениях филологических 

исследований в области теории идеологем М.М. Бахтина, Н.А. Купиной, 
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д.д. МирошниtIенко, н.и. Клушиной, г.ч. Гусейнова, д,п, Чудинова,

Е.Г. Малышевой, Е.д. Нахимовой, Б.м. Пионтек, о.и.Воробьевой;

uспользованьl достижениrI в области исследования соци€lльно_

политической и эмоцион€tпъно-оценочной лексики Е.м, Вольф,

С.В.Ионовой,В.И.Карасика,А.П.ЧУДинова,Т.В.Романовой,
В.И. Шаховского, О.И. Воробьевой,

усmановЛеНо,чТоВыВоДыДиссерТациоНногоисслеДоВаНИЯ
соответствуют его содержанию, а его основные положения достаточно полно

представлены в опубликованных работах;

uспользован комплексный и многоаспектный подход к изучению

идеологем, tIозволяющий проан€шизировать специфику их

функционирования в развлекателъном интернет-пространстве, установитъ

оценочный модус.

Личный вкJIад соискателя состоит в сборе, систематизации,

осмыслении и введении В На)п{ный оборот материаJIов, связанных с темой

диссертации, в формировании методологической базы, научной концепции и

структуры исследованиrI; в апробации результатов исспедования на наушьIх

конференциях, в подготовке научных гryбликаций,

на заседании З сентября 2020 года диссертационный совет IIринял

решение присудить ляшевой марине николаевне учёtryю степень кандидата

филологическихнаУкпоспецичlJIьносТиt0.02.01_рУсскийязык.
ПрипроВеДенииоТКрытогоголосоВанияДиссерТационныйсоВеТВ

колиtIестве 18 человек, из них 8 докторов наук по специапъности 10,02,01 _

русский язык, ,из25 человек, входящих в состав

совета,

Председатель
диссертационного

Ученый секретаръ

Рацибурская Лариса Викторовна

диссертационного совета

3 сентября2020 года

Юхнова kТрина С ергеевна


