ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № __________________________________
решение диссертационного совета от 21 декабря 2017 г., протокол № 44
О присуждении Вьюрковой Екатерине Васильевне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему «Сопоставительный анализ милитаристского
дискурса политической элиты США и Франции» по специальности
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание в виде рукописи принята к защите 20 октября 2017 г., протокол
№ 34/3 диссертационным советом Д 212.203.12 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Вьюркова Екатерина Васильевна, 1990 года рождения, в
2012 г. закончила бакалавриат филологического факультета Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» и получила степень
бакалавра лингвистики, а в 2014 г. –магистратуру филологического
факультета РУДН с отличием, получив квалификацию магистра по
направлению «Лингвистика».
С 2014 г. по 2017 г. в аспирантуре (очная форма) освоила программу
подготовки
научно-педагогических
кадров
по
направлению,
соответствующему научной специальности, по которой подготовлена
диссертация на кафедре иностранных языков филологического факультета
РУДН.
В настоящее время не работает.
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Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель – Эбзеева Юлия Николаевна, кандидат
филологических наук (10.02.05 – Романские языки), доцент, заведующая
кафедрой иностранных языков филологического факультета РУДН.
Официальные оппоненты:
1. Боженкова Наталья Александровна, гражданка Российской
Федерации, доктор филологических наук (10.02.19 – Теория языка),
профессор, профессор кафедры общего и русского языкознания ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка А.С. Пушкина»;
2. Клейменова Наталья Михайловна, гражданка Российской
Федерации, кандидат филологических наук (10.02.05 – Романские языки),
доцент, доцент кафедры романской филологии ФГБОУ ВПО «Московский
городской педагогический университет»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
организация
–
Государственное
образовательное
учреждение высшего образования Московской области «Государственный
гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) (142611, Московская
область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая 22), в своем положительном
заключении, составленном доцентом кафедры романо-германской
филологии, кандидатом филологических наук (10.02.05 – Романские языки)
Ковалевской И.И. и подписанном заведующей кафедрой романо-германской
филологии, кандидатом филологических наук (10.02.05 – Романские языки),
доцентом Касаткиной Ольгой Алексеевной, утвержденном проректором по
научной работе ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет», кандидатом филологических наук, доцентом
Яковлевой Элиной Николаевной, указала, что диссертация представляет
собой законченное самостоятельное научное исследование, имеющее важное
значение для филологической отрасли знания и представляющее
теоретическую и практическую ценность. В заключении ведущей
организации указано, что представленное к защите диссертационное
исследование
Вьюрковой
Екатерины
Васильевны
на
тему:
«Сопоставительный анализ милитаристского дискурса политической элиты
США и Франции» по своему содержанию, структуре и полноте изложения
полученных результатов, новизне, достоверности и обоснованности выводов
соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №
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842 от 24.09.2013 г. (редакция от 28.08.2017г., № 1024), а ее автор, Вьюркова
Екатерина Васильевна, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание. Отзыв
обсужден и утвержден на заседании кафедры романо-германской филологии
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
7 ноября 2017 г., протокол № 4.
Соискатель имеет 12 публикаций по теме диссертации, в том числе 3 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки РФ. Авторство составляет 100%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Вьюркова Е. В. Критический анализ милитаристского дискурса Ф.
Олланда как представителя политической элиты Франции // Журнал
«Филологические науки. Вопросы теории и практики», №5 (71)/2017,
Тамбов: С. 74 – 79;
2. Вьюркова Е. В. Исследование идеологической направленности
дискурса бывшего президента США Б. Обамы на примере английского языка
// Журнал «Теории и проблемы политических исследований», №6, 2017,
Ногинск: С. 104 – 117;
3. Вьюркова Е. В. Сопоставительный анализ грамматикостилистических средств выражения милитаристского дискурса политической
элиты Франции и США // Журнал «Культура и цивилизация», Том 7, №2А,
2017, Ногинск: С. 226 – 238;
4. Вьюркова Е. В. Особенности употребления тропов и стилистических
фигур в заголовках СМИ на примере французского языка // Журнал
«Научный обозреватель», №11/2012, Уфа: С. 53 – 55;
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не
содержащие критических замечаний отзывы от:
- Синячкина Владимира Павловича, гражданина Российской
Федерации, доктора филологических наук (10.02.19 – Теория языка),
профессора, заведующего кафедрой русского языка и межкультурной
коммуникации ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г.
Москва).
- Ильиной Надежды Юрьевны, гражданки Российской Федерации,
кандидата филологических наук (10.01.03 – Литература народов стран
зарубежья), заведующей кафедрой английского языка №2 ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический университет имени О. Е.
Кутафина» (г. Москва).
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- Макаровой Александры Стефановны, гражданки Российской
Федерации, кандидата филологических наук (10.02.20 – Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание), доцента
кафедры иностранных языков ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет» (г. Москва).
Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными
экспертами
в
области
сравнительно-исторического,
типологического и сопоставительного языкознания, теории языка,
межкультурной коммуникации, теории и практики перевода и имеют
публикации по проблематике диссертации.
1. Официальный оппонент Боженкова Наталья Александровна,
доктор филологических наук (10.02.19 – Теория языка), профессор,
профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного
института русского языка им. А. С. Пушкина является авторитетным
специалистом в области теории языка, дискурсологии, политической
лингвистики, межкультурной коммуникации, стилистики. Боженкова Н. А.
является автором научных статей, монографий, учебно-методических
пособий по языкознанию, лингвополитологии, компаративистике, что
созвучно содержанию диссертационного исследования Вьюрковой
Екатерины Васильевны.
2. Официальный оппонент Клейменова Наталья Михайловна,
кандидат филологических наук (10.02.05 – Романские языки), доцент, доцент
кафедры романской филологии ФГБОУ ВПО «Московский городской
педагогический
университет»
активно
занимается
изучением
лингвокультурологического
аспекта
употребления
английского
и
французского языков, а также современных тенденций в развитии
французского языка. Сферой ее научных интересов являются проблемы
когнитивистики,
межкультурной
коммуникации,
лексикологии,
психолингвистики, что имеет прямое отношение к диссертации Вьюрковой
Екатерины Васильевны.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что кафедра
романо-германских языков ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет» занимается проблематикой по теме
диссертации Вьюрковой Екатерины Васильевны. На кафедре под
руководством кандидата филологических наук, доцента Касаткиной Ольги
Алексеевны работают ведущие специалисты в области сравнительноисторического
и
типологического
языкознания,
лексикологии,
межкультурной коммуникации, социолингвистики и политической
лингвистики: доктор филологических наук, профессор Вишняков Алексей
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Георгиевич; кандидат филологических наук, доцент Гаврилова Нина
Васильевна; кандидат филологических наук, доцент Филатова Нина
Алексеевна, чья сфера научных интересов пересекается с затрагиваемыми в
исследовании Вьюрковой Екатерины Васильевны вопросами.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 реализован анализ милитаристского дискурса политической элиты
США и Франции;
 разработана методика сопоставительного анализа милитаристского
дискурса;
 доказано, что преобладающим тропом при конструировании
«виртуальной» политической реальности в сознании реципиента является
экспертная метафора.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что
 изучены
жанровые особенности, развитие и становление
милитаристского дискурса политической элиты в диахронии и синхронии;
 рассмотрены теории элит и понятие «элита» на разных этапах его
существования;
 раскрыты грамматико-стилистические средства, благодаря которым
реализуется ценностно-идеологическая направленность милитаристского
дискурса политической элиты США и Франции;
 определены перспективы дальнейших исследований милитаристского
дискурса;
 доказаны положения, вносящие вклад в развитие сопоставительного
языкознания, теории межкультурной коммуникации и переводоведения.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 разработаны принципы сопоставления милитаристского дискурса
политической элиты в США и во Франции в синхронии, и выявлены его
ценностно-идеологические установки;
 проведен критический анализ милитаристского дискурса политической
элиты с импликацией таких научных теорий, как: теория когнитивной
метафоры, теория элит, теория бихевиоризма, что вносит существенный
вклад в развитие теории дискурса;
 результаты данного исследования могут быть использованы при
подготовке теоретических курсов по стилистике, грамматике и
когнитивистике, в изучении теорий элит, процессов технологизации
дискурса, в компаративных исследованиях английского и французского
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языков, а также при изучении жанровых особенностей публичных
выступлений политиков.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 результаты получены в процессе применения ряда действительных,
взаимодополняющих друг друга методов;
 гипотеза построена на известных и проверенных данных и в целом
согласуется с опубликованными трудами по теме диссертации;
 теоретической основой исследования служит обширная теоретикометодологическая база, содержащая труды российских и зарубежных ученых
по проблематике дискурса, когнитивистики, языковой картины мира и
межкультурной коммуникации;
 использован
междисциплинарный
подход
к
исследованию,
сочетающий в себе общенаучные методы описания, сравнения и
сопоставления, методы лингвокогнитивного, критического, количественного
и функционального анализа с привлечением данных по политологии,
языкознанию, социологии, истории Франции и США;
 установлено, что исследование представляет первый опыт
рассмотрения милитаристского дискурса политической элиты США и
Франции на современном этапе посредством сопоставительного анализа.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
 были систематизированы сведения о возникновении и становлении
политической лингвистики;
 выработано определение понятия «милитаристский дискурс»;
 осуществлено сопоставительное изучение грамматико-стилистических
средств выражения ценностной и идеологической направленности дискурса
политической элиты США и Франции на современном этапе;
 проведено статистическое исследование использования лексем
концептосферы «война» в дискурсе политической элиты США и Франции
посредством выделения отдельных лексических кластеров.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Вьюрковой
Екатерины
Васильевны
«Сопоставительный
анализ
милитаристского дискурса политической элиты США и Франции» по
специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание представляет собой самостоятельную научноквалификационную работу и соответствует требованиям п.9 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в
редакции от 28.08.2017г., №1024).
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На заседании 21 декабря 2017 года диссертационный совет
Д 212.203.12 принял решение присудить Вьюрковой Екатерине Васильевне
ученую степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 4 доктора наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 12, против – 5,
недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 212.203.12
доктор филологических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.12
кандидат филологических наук,
доцент
21.12.2017
21.12.2017 г.

В.В. Воробьев

Н.Ю. Нелюбова
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