
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.261.04 на базе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» по диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук 
аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 29 мая 2015 г. № 132 

О присуждении Дубровской Ольге Георгиевне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени доктора филологических наук. 

Диссертация «Субъектный принцип формирования социокультурной 

специфики дискурса» по специальности 10.02.19 - теория языка принята к 

защите 30 января 2015 года, протокол № 267 диссертационным советом 

Д 212.261.04 на базе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ (392000, г. 

Тамбов, ул. Интернациональная, 33) (совет утвержден приказом Рособрнадзора 

от 19.10.2007 г. № 2048-1263; приказ о внесении изменений в состав совета от 

29.05.2014 г. № 293/нк). 

Соискатель - Дубровская Ольга Георгиевна, 1974 года рождения, кандидат 

филологических наук. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук «Лингвокультурологический аспект сопоставительного 

исследования русских и английских пословиц об уме и глупости» защитила в 

2000 году в диссертационном совете, созданном на базе ОУ «Уральский 

государственный педагогический университет»; работает в должности доцента 

кафедры английской филологии ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», Министерство образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ, 

на кафедре английской филологии. 

Научный консультант - доктор филологических наук Болдырев Николай 

Николаевич, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Сетевого 

научно-образовательного центра когнитивных исследований ФГБОУ ВПО 
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«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов), 

Министерство образования и науки РФ. 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации 

в соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие в 

соответствии с п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней» (от 

24.09.2013 г. № 842): 

1. Беляевская Елена Георгиевна - гражданка Российской Федерации; 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры стилистики 

английского языка факультета гуманитарных и прикладных наук ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный лингвистический университет» (г. Москва); 

2. Слышкин Геннадий Геннадьевич - гражданин Российской 

Федерации; доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Общественные науки и профессиональная коммуникация» ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет путей сообщения» (г. Москва); 

3. Цурикова Любовь Васильевна - гражданка Российской Федерации; 

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой английской 

филологии факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет» (г. Воронеж) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБУН «Институт языкознания РАН» (г. Москва), 

Федеральное агентство научных организаций РФ (назначена диссертационным 

советом в соответствии с п. 24 «Положения о присуждении учёных степеней» 

от 24.09.2013 г. № 842), - в своем положительном заключении, подписанном 

Демьянковым Валерием Закиевичем, доктором филологических наук, 

профессором, заведующим Отделом теоретического и прикладного 

языкознания Института языкознания РАН, указала, что представленная 

диссертация является научно-квалификационной работой, в которой решена 

важная научная проблема и полностью соответствует требованиям п. 9 
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«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.02.19 - теория языка (заключение составлено доктором филологических 

наук, доцентом, ведущим научным сотрудником Отдела теоретического и 

прикладного языкознания Института языкознания РАН Ириной 

Владимировной Зыковой). 

Соискатель имеет 41 опубликованную работу, из них по теме диссертации 

- 41 работу общим объёмом 42,6 печатных листов, в том числе 2 монографии, 

22 статьи в научных изданиях, включенных в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций, рекомендованный ВАК РФ. В научных 

работах представлены основные результаты, отражающие все этапы работы 

соискателя над диссертационным исследованием. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Дубровская О.Г. Социокультурная специфика дискурса: субъектный 

принцип формирования: Монография. - М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2014. - 260 с. 

2. Дубровская О.Г. Социальные и дискурсивные практики как результат 

осмысления взаимосвязи культуры, мышления, языка // Ученые записки 

Орловского государственного университета, 2012. - № 1 (45). - С. 245-250. 

3. Дубровская О.Г. Специфика и субъектный принцип реализации 

социокультурного компонента в дискурсе // Вопросы когнитивной 

лингвистики, 2012. - № 2. - С. 131-140. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 положительных отзывов, 

составленных д.ф.н., доцентом, профессором кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации Сибирского федерального университета 

Л.В. Куликовой; д.ф.н., доцентом, профессором кафедры иностранных языков 

Балашовского института (филиала) Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского Ж.Н. Масловой; д.ф.н., профессором, 
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профессором кафедры теоретического и прикладного языкознания 

Челябинского государственного университета Е.И. Головановой; д.ф.н., 

профессором, заведующей кафедрой латинского языка и основ терминологии 

Московского государственного медико-стоматологического университета 

имени А.И. Евдокимова В.Ф. Новодрановой; д.ф.н., профессором, заведующим 

кафедрой риторики и межкультурной коммуникации Уральского 

государственного педагогического университета А.П. Чудиновым; д.ф.н., 

профессором кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова А.Э. 

Левицким; д.ф.н., профессором, членом-корреспондентом РАН, заведующим 

Отделом африканских языков Института языкознания РАН В.А. 

Виноградовым. 

В отзывах подчеркивается значение исследования для развития идей 

когнитивной лингвистики и отмечается, что совокупность теоретических 

положений, представленных в диссертации, можно рассматривать как научное 

достижение в области теории языка. Критических замечаний отзывы не 

содержат. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана концепция субъектного принципа формирования 

социокультурной специфики дискурса; 

- разработан метод анализа когнитивно-дискурсивной интерпретанты; 

- введено понятие когнитивно-дискурсивной интерпретанты, позволяющее 

выявить социокультурную специфику дискурса; 

- предложена модель метадискурсивной составляющей как части 

дискурсивной практики индивида. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны основные положения концепции субъектного принципа 

формирования социокультурной специфики дискурса, которая вносит 
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существенный вклад в развитие общей теории лингвистической интерпретации, 

а также уточняет и развивает основные положения теории дискурса; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы метод концептуального анализа, анализ словарных дефиниций, 

метод когнитивно-матричного моделирования. В качестве основного метода 

исследования применяется метод анализа когнитивно-дискурсивной 

интерпретанты; 

- изложена типология социокультурных знаний в виде метаконцептов; 

- раскрыты метадискурсивные основания коммуникации применительно к 

проблематике диссертации; 

- изучены механизмы активизации социокультурных смыслов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что определены перспективы применения 

результатов исследования в преподавании теоретических и практических 

лингвистических дисциплин, в подготовке курсов лекций по когнитивной 

семантике, когнитивной лексикологии, в дальнейшей разработке 

лексикографической теории, при выполнении квалификационных работ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на проверяемых данных; 

- идея базируется на обобщении передового опыта в отечественной и 

зарубежной лингвистике; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в сборе, 

анализе и интерпретации фактологических данных, в подготовке публикаций 

по данной работе, личном участии в апробации результатов исследования на 

общероссийских и международных научных конференциях, конгрессах, 

семинарах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тамбове, Тюмени, 

Челябинске, Бангоре, Бристоле, Норвиче, Лондоне, Хартфилде; на заседаниях 
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кафедры английской филологии ТГУ имени Г.Р. Державина и на заседаниях 

Круглого стола в Институте языкознания РАН. 

Проверка диссертационного исследования, проведенная с помощью 

электронной системы «Антиплагиат.ВУЗ», показала 89,5 % оригинальности. 

Заимствования, имеющиеся в тексте, оформлены соответствующим образом. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, непротиворечивостью 

методологической платформы, а также концептуальностью выводов. 

На заседании 29.05.2015 года диссертационный пришел к выводу о том, 

что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить 

Дубровской О.Г. ученую степень доктора филологических наук по 

специальности 10.02.19 - теория языка. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 10 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании из 21 человека, входящего в состав 

совета, проголосовали: за - 17, против - 0, недействительных бюллетеней - 0. 

Председатель совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций 

доктор филологических наук, профессор 

И.о. ученого секретаря совета по защи I е 

докторских и кандидатских диссертаций 

доктор филологических наук, профессор 

29 мая 2015 г. 
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