
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 просвещения 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 16 июня 2022 г., № 21 

О присуждении Помазову Алексею Игоревичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Языковые и поликодовые средства выражения категории 

аттрактивности в русском языке интернета (на материале медиатекстов в 

контенте веб-сайтов российских вузов)» по специальности 10.02.01 – русский 

язык принята к защите 24 марта 2022 года (протокол № 11) 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 просвещения РФ, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева», Министерство науки и высшего образования РФ, 603022, 

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

Соискатель Помазов Алексей Игоревич, 26 февраля 1979 года рождения, 

в 2001 году окончил Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, работает преподавателем кафедры теоретической и 
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прикладной лингвистики Института филологии и журналистики ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре теоретической и прикладной 

лингвистики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и 

высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Радбиль Тимур Беньюминович, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», кафедра теоретической и прикладной лингвистики, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Трофимова Галина Николаевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», кафедра массовых 

коммуникаций, профессор;  

Калинина Людмила Викторовна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра межкультурной 

коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, профессор, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь, в своем положительном отзыве, подписанном 

Белоусовой Людмилой Сергеевной, кандидатом филологических наук, 

доцентом, и.о. заведующего кафедрой русского языка Гуманитарного 

института, указала, что А.И. Помазовым обстоятельно исследованы языковые и 

поликодовые модели выражения категории аттрактивности в русском языке 

интернета, решены значимые научные проблемы, связанные с особенностями 

реализации этих моделей на материале медиатекстов в контенте веб-сайтов 
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российских вузов. Работа по своей актуальности, научной новизне и 

практической значимости соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 

действующего «Положения о присуждении ученых степеней», а А.И. Помазов 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК, опубликовано 3 работы, в научных изданиях, 

индексируемых в международной базе научного цитирования Web of Science, 

опубликована 1 работа. Научные работы представляют собой статьи, 

материалы конференций международного уровня, объем – 5,2 п.л., авторский 

вклад – 90 % (одна работа опубликована в соавторстве с научным 

руководителем). Недостоверных сведений об опубликованных А.И. Помазовым 

работах не выявлено. 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Радбиль Т.Б., Помазов А.И. Прецедентные феномены как средство 
создания аттрактивности в поликодовом тексте интернета // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2020. 
Т. 19. №1. С. 140–153. (1,0 п.л., авт. вклад 50%). 

2. Помазов А.И. Ключевые слова как языковой механизм создания 
аттрактивности текста в интернет-дискурсе (на материале сайтов российских 
вузов) // Научный диалог. 2019. № 7. С. 89-106. (1,0 п.л.).  

3. Помазов А.И. Языковые средства структурной организации и контента 
образовательного сайта: к постановке проблемы // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2018.  № 3. С. 216-223. (0,9 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой общего языкознания 

и русского языка Института филологии и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Гридиной Татьяны Александровны; доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского» Еремина Александра 
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Николаевича; кандидата филологических наук, доцента, и.о. заведующего 

кафедрой иностранных и русского языков Института экономики и управления 

АПК ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет им. 

К.А. Тимирязева» Зайцева Алексея Анатольевича; доктора филологических 

наук, профессора, профессора кафедры общего и русского языкознания 

филологического факультета ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина» Ионовой Светланы Валентиновны; доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, декана факультета филологии и медиакоммуникаций 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

Иссерс Оксаны Сергеевны; доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры русского языка и методики преподавания филологических 

дисциплин Института гуманитарных наук ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет» Кирова Евгения Флоровича; доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русского языка и 

культуры речи ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» Куликовой Эллы Германовны. 

Авторы отзывов отмечают фундаментальность, основательность и 

тщательную продуманность исследования (Киров Е.Ф., Иссерс О.С.), 

существенную научную значимость предлагаемой концепции (Куликова Э.Г., 

Гридина Т.А.), хорошее знание литературы по теме и умение выстроить 

концептуальную базу собственного исследования (Иссерс О.С., Ионова С.В.), 

актуальность проблематики исследования в контексте современных 

гуманитарных проблем (Еремин А.Н., Зайцев А.А.), логичность и 

убедительность рассуждений автора, который доказывает положения, 

выдвинутые на защиту, при описании интересного конкретного материала 

(Гридина Т.А.), очевидные разнообразные перспективы в области 

практического применения результатов работы (Ионова С.В.). Авторы отзывов 
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считают, что А.И. Помазов заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

В отзыве С.В. Ионовой содержится замечание о необходимости 

комментария по поводу вопроса о соотношении понятий аттрактивности и 

экспрессивности в применении к текстам веб-сайтов.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

спецификой осуществленного исследования в области русского языка, их 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить научную 

и практическую ценность работы, а также наличием в ведущей организации 

исследователей в области интернет-лингвистики и анализа поликодовых 

текстов, наличием у официальных оппонентов публикаций, соотносимых с 

проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплексный (структурно-семантический, функционально-

стилистический, дискурсивный, лингвопрагматический, лингвосемиотический) 

подход к исследованию вербальных и поликодовых механизмов создания 

аттрактивности в контенте веб-сайтов российских образовательных 

организаций; 

предложено полное и развернутое описание языковых и поликодовых 

механизмов создания аттрактивности в таких специфических разновидностях 

речевых практик в интернете, как образовательные веб-сайты российских 

вузов; 

доказано, что в целом особенности формирования контента и 

«лингвистического дизайна» веб-сайтов вуза отвечают такой важнейшей 

тенденции в сфере медийной коммуникации, как медиаконвергенция – 

взаимопроникновение разных видов СМИ на технологической основе; 
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введен в научный оборот новый материал – языковой материал 

официальных сайтов шестнадцати российских вузов и официальных страниц в 

социальной сети «ВКонтакте» пяти вузов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано положение о том, что в контенте веб-сайтов вузов вербальный 

текст всё более замещается мультимедийным, его словесная составляющая 

иллюстрируется, дополняется, многократно усиливается медийным 

компонентом – рисунком, фотографией, видеорядом, особым шрифтом и т.д., 

создавая визуальные образы, оказывающие мощное воздействие на сознание 

человека; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

методы структурно-семантического и функционально-семантического анализа 

устойчивых выражений, комплексного описания активных процессов в русском 

языке, в том числе инновационного характера; 

изложены основные принципы дискурс-анализа, адаптированного к 

специфике дискурсивной организации контента веб-сайтов; 

раскрыто положение о том, что сами коммуникативные, дискурсивные и 

языковые характеристики среды интернета предоставляют огромные 

возможности для реализации разнообразных аттрактивных моделей языковой 

игры на всех уровнях языковой системы, с учетом интерактивности, 

гипертекстовости и поликодовости данной коммуникативной среды; 

изучены средства создания аттрактивности на базе актуализации в 

интернет-дискурсе прецедентных феноменов традиционного, вербального типа 

и мемов, реализующих новые типы прецедентности, порожденных 

исключительно технологическими особенностями коммуникативной среды 

интернета;  

проведена модернизация существующих подходов к комплексному 

(собственно лингвистическому, функциональному и лингвосемиотическому) 

описанию интерактивных и поликодовых моделей формирования 
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аттрактивности в интернет-коммуникации в плане уточнения научного 

инструментария современной интернет-лингвистики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены идеи и подходы, которые могут быть 

использованы в научных исследованиях по интернет-лингвистике, 

медиалингвистике, теории коммуникации и современного когнитивно 

ориентированного дискурс-анализа; 

определены возможности и перспективы для дальнейшего изучения 

средств дискурсной реализации категории аттрактивности в связи с 

включением в область исследовательского внимания сопоставительного 

описания основных принципов и способов создания аттрактивности в 

формировании контента веб-сайта вуза в русскоязычной интернет-среде в 

сравнении с англоязычным контентом веб-сайтов ведущих зарубежных вузов; 

создана исследовательская модель многоаспектного описания таких 

поликодовых механизмов создания аттрактивности (аттракторов), как 

иероглифика, собственно графические элементы (постеры, баннеры, плакаты и 

пр.), фотографии, включая фотоколлажи, демотиваторы, инфографика, 

видеоролики и анимация; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в вузовских 

общих и элективных курсах по дискурс-анализу, медиалингвистике, интернет-

лингвистике, семиотике, контент-анализу и др., а также в работе специалистов 

по маркетинговым коммуникациям в высшем образовании в интернете, в 

практической деятельности разработчиков вузовских сайтов и т.д. 

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования 

выявила: 

теория, представленная в работе, развивает идеи теории дискурса и 

дискурс-анализа, обоснованные в трудах Т. ван Дейка, У. Чейфа, 
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Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова, В.И. Карасика, 

В.Е. Чернявской, Т.Б. Радбиля и др.; 

идея базируется на обобщении опыта исследований интернет-дискурса, 

изложенные в трудах Д. Кристалла, И.А. Стернина, Г.Н. Трофимовой, 

В.Е. Сидоровой, О.В. Дедовой, Н.А. Ахреновой, Е.И. Горошко и др.;  

использованы достижения исследований в области лингвосемиотического 

анализа поликодового текста, заложенные в работах Ю.А. Сорокина, 

Е.Ф. Тарасова, А.Н. Баранова, И.В. Арнольд, И.В. Бугаевой, О.В. Поймановой, 

Л.В. Калининой и др.; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных работ; 

использован метод комплексного многоаспектного анализа собственно 

языковых и поликодовых моделей реализации категории аттрактивности в 

интернет-коммуникации на основе когнитивно-дискурсивного и 

лингвосемиотического подходов.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, осмыслении и 

введении в научный оборот материалов, отражающих проблематику, 

актуальную для современной русистики, в формировании методологической 

базы, научной концепции и структуры исследования; в интерпретации 

репрезентативного корпуса текстовых примеров, в выявлении основных 

языковых и поликодовых моделей реализации категории аттрактивности в 

русскоязычном интернет-дискурсе, в апробации результатов исследования на 

научных конференциях, в подготовке научных публикаций. 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы об отнесении к 

аттрактивным средствам графических изображений, о реакции на них 

потенциальных студентов (С.Н. Виноградов), о соотношении понятий «мем» и 

«демотиватор» (М.В. Сандакова), об отличии мема от прецедентного текста с 

точки зрения структуры (Е.М. Маркова), о том, сайт какого вуза является 

наиболее аттрактивным с лингвистической и семиотической точек зрения, а 
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