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Код диссертационного  
совета 

Д 212.283.02 

Год открытия совета 1994 
Утвержден после реорганизации в Уральском государственном педаго-
гическом университете г. Екатеринбурга приказом Минобразования Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2007 года № 2397-1932 

Специальности  
совета 

10.02.01 — Русский язык (по филологическим наукам) 
10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и сопостави-
тельное языкознание (по филологическим наукам) 

Председатель Чудинов Анатолий Прокопьевич, д-р филол. наук, проф. 
Зам. председателя Кусова Маргарита Львовна, д-р филол. наук, проф. 
Ученый секретарь Пирогов Николай Александрович, канд. филол. наук, проф. 
 

В 2010 году Диссертационный совет 
Д 212.283.02 провел 25 заседаний. 

По специальности «10.02.01 — русский 
язык» защищены 4 кандидатские диссертации; 
по специальности «10.02.20 — сравнительно-
историческое, типологическое и сопостави-
тельное языкознание» защищено 13 кандидат-
ских диссертаций и 1 докторская диссертация. 

21 января 
1. Култышева Ирина Владимировна (Нижне-

тагильская государственная социально-педаго-
гическая академия). Кандидатская диссертация 
«Убеждение и доказательство в современной 
российской предвыборной листовке как жанре 
агитационного дискурса». Специальность — 
10.02.01. Научный руководитель — д-р филол. 
наук, проф. Н. Б. Руженцева. Эксперты — д-р 
филол. наук, проф. Э. А. Лазарева; д-р филол. 
наук, проф. Н. И. Коновалова. Оппоненты — д-р 
филол. наук, проф. Э. А. Лазарева; канд. фи-
лол. наук, доц. Л. В. Христолюбова. Ведущая 

организация — ГОУ ВПО «Омский государст-
венный университет». 
2. Будаев Эдуард Владимирович (Уральский 

государственный педагогический университет). 
Докторская диссертация «Сопоставительная 
политическая метафорология». Специаль-
ность — 10.02.20. Научный консультант — д-р 
филол. наук, проф. А. П. Чудинов. Эксперты — 
д-р филол. наук, проф. З. И. Комарова; д-р фи-
лол. наук, проф. Н. И. Коновалова; д-р филол. 
наук, проф. Э. А. Лазарева. Оппоненты — чл.-кор. 
РАН, д-р филол. наук, проф. В. А. Виноградов; 
д-р филол. наук, проф. Л. М. Алексеева; д-р 
филол. наук, проф. И. М. Кобозева. Ведущая 
организация — ГОУ ВПО «Волгоградский госу-
дарственный педагогический университет». 

18 февраля 
3. Веснина Людмила Евгеньевна (Уральский 

государственный педагогический университет). 
Кандидатская диссертация «Метафорическое 
моделирование миграции (по материалам рос-
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сийских печатных СМИ и данным ассоциативно-
го эксперимента)». Специальность — 10.02.01. 
Научный руководитель — д-р филол. наук, 
проф. А. П. Чудинов. Эксперты — д-р филол. 
наук, проф. Э. А. Лазарева; д-р филол. наук, 
проф. Т. А. Гридина. Оппоненты — д-р филол. 
наук, проф. М. Э. Рут; канд. филол. наук, доц. 
Ю. Б. Феденева. Ведущая организация — ГОУ 
ВПО «Нижнетагильская государственная соци-
ально-педагогическая академия». 
4. Белов Евгений Сергеевич (Уральский госу-

дарственный педагогический университет). 
Кандидатская диссертация «Метафоры внеш-
неполитического дискурса России и США». 
Специальность — 10.02.20. Научный руководи-
тель — д-р филол. наук, проф. А. П. Чудинов. 
Эксперты — д-р филол. наук, проф. Н. Б. Ру-
женцева; канд. филол. наук, проф. Н. А. Пиро-
гов. Оппоненты — д-р филол. наук, проф. 
А. А. Горбачевский; канд. филол. наук, доц. 
А. М. Стрельников. Ведущая организация — 
ГОУ ВПО «Челябинский государственный уни-
верситет». 

4 апреля 
5. Урумашвили Евгения Валерьевна (Ураль-

ский государственный педагогический универ-
ситет). Кандидатская диссертация «Прагмати-
ческие функции временных форм глагола в 
тексте». Специальность — 10.02.01. Научный 
руководитель — д-р филол. наук, проф. К. И. Де-
мидова. Эксперты — д-р филол. наук, проф. 
Г. Н. Плотникова; д-р филол. наук, проф. Э. А. Ла-
зарева. Оппоненты — д-р филол. наук, проф. 
Г. Н. Плотникова; канд. филол. наук, доц. 
А. И. Дунев. Ведущая организация — ГОУ ВПО 
«Московский государственный областной уни-
верситет». 
6. Гердт Елена Валерьевна (Омский государ-

ственный педагогический университет). Канди-
датская диссертация «Сопоставительный ана-
лиз английских и русских фразеологизмов со 
значением „Проживаемое время“». Научный ру-
ководитель — канд. филол. наук, доц. 
А. А. Юнаковская. Специальность — 10.02.20. 
Эксперты — д-р филол. наук, проф. Е. В. Шус-
трова; д-р филол. наук, проф. Н. И. Коновалова. 
Оппоненты — д-р филол. наук, проф. Т. А. Ба-
гаутдинова; канд. филол. наук, доц. Н. Г. Шехт-
ман. Ведущая организация — ГОУ ВПО «Кеме-
роверовский государственный университет». 

20 мая 
7. Захарова Татьяна Владимировна (Южно-

Уральский государственный университет). Кан-
дидатская диссертация «Сравнительно-сопос-
тавительное лингвокультурологическое исследо-
вание концепта гостеприимство (на паремиологи-
ческом материале русского и французского язы-
ков)». Специальность — 10.02.20. Научный руко-
водитель — д-р филол. наук, проф. О. А. Тур-
бина. Эксперты — д-р филол. наук, проф. 
Н. В. Пестова; д-р филол. наук, проф. К. И. Де-
мидова. Оппоненты — д-р филол. наук, проф. 

Т. И. Зеленина; канд. филол. наук, доц. 
О. Г. Путырская. Ведущая организация — ГОУ 
ВПО «Тюменский государственный университет». 
8. Аникина Татьяна Вячеславовна (Уральский 

государственный педагогический университет). 
Кандидатская диссертация «Сопоставительное 
исследование виртуального антропонимикона 
англоязычных, русскоязычных и франкоязыч-
ных чатов». Специальность — 10.02.20. Науч-
ный руководитель — канд. филол. наук, доц. 
Е. А. Нахимова. Эксперты — д-р филол. наук, 
проф. Н. Б. Руженцева; канд. филол. наук, 
проф. Н. А. Пирогов. Оппоненты — д-р филол. 
наук, доц. А. М. Плотникова и канд. филол. на-
ук, доц. И. Д. Белеева. Ведущая организация — 
ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет». 

10 июня 
9. Айвазова Валерия Вячеславовна (Сургут-

ский государственный университет). Кандидат-
ская диссертация «Когнитивное исследование 
фрейма-сценария „Благодарность“ в различных 
видах российского, британского и американско-
го дискурса». Специальность — 10.02.20. Науч-
ный руководитель — канд. филол. наук, доц. 
Л. В. Черепанова. Эксперты — д-р филол. наук, 
проф. Е. В. Шустрова; д-р филол. наук, проф. 
А. П. Чудинов. Оппоненты — д-р филол. наук, 
проф. Е. В. Шустрова; канд. филол. наук, доц. 
Е. В. Колотнина. Ведущая организация — ГОУ 
ВПО «Тюменский государственный университет». 

22 июня 
10. Кропотухина Полина Владимировна 
(Уральский государственный педагогический 
университет). Кандидатская диссертация «Фи-
томорфная метафора в современном полити-
ческом дискурсе России, США и Великобрита-
нии». Специальность — 10.02.20. Научный ру-
ководитель — д-р филол. наук, проф. Е. В. Шус-
трова. Эксперты — д-р филол. наук, проф. 
Н. Б. Руженцева; д-р филол. наук, проф. 
А. П. Чудинов. Оппоненты — д-р филол. наук, 
проф. Л. М. Алексеева; канд. филол. наук, доц. 
Н. А. Красильникова. Ведущая организация — 
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный 
лингвистический университет». 

21 октября 
11. Велижанина Елена Михайловна (Уральский 
государственный педагогический университет). 
Кандидатская диссертация «Сакрально-рели-
гиозная интерпретация как лингвостилистиче-
ская парадигма евангельской притчи (на мате-
риале немецкого и русского языков)». Специ-
альность — 10.02.20. Научный руководитель — 
канд. филол. наук, доц. Н. Д. Марова Экспер-
ты — д-р филол. наук, проф. Н. И. Коновалова; 
канд. филол. наук, проф. Н. А. Пирогов. Оппо-
ненты — д-р филол. наук, проф. Е. В. Шелес-
тюк; канд. филол. наук, доц. М. В. Боровкова. 
Ведущая организация — ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет». 
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12. Мохова Евгения Константиновна (Сургутский 
государственный университет). Кандидатская дис-
сертация «Метафорическая репрезентация кате-
гории „Свои — Чужие“ в президентском дискурсе 
Барака Обамы, Николя Саркози  и Уго Чавеса». 
Специальность — 10.02.20. Научный руководи-
тель — д-р филол. наук, проф. А. П. Чудинов. Экс-
перты — д-р филол. наук, проф. Н. Б. Руженцева; 
канд. филол. наук, проф. Н. А. Пирогов. Оппонен-
ты — д-р филол. наук, проф. Н. С. Олизько; канд. 
филол. наук, доц. Ю. В. Богоявленская. Ведущая 
организация — ГОУ ВПО «Тюменский государст-
венный университет». 

16 декабря 
13. Широколобова Анастасия Георгиевна (Ке-
меровский государственный университет). Кан-
дидатская диссертация «Терминосистема „Хво-
стовые дамбы“: когнитивно-сопоставительный 
аспект исследования (на материале русского и 
английского языков)». Научный руководитель — 
канд. филол. наук, доц. Л. П. Грунина. Специ-
альность — 10.02.20. Эксперты — д-р филол. 
наук, проф. З. И. Комарова; канд. филол. наук, 
проф. Н. А. Пирогов. Оппоненты — д-р филол. 
наук, проф. З. И. Комарова; канд. филол. наук, 
доц. В. В. Гузикова. Ведущая организация — ГОУ 
ВПО «Томский государственный университет». 
14. Таджибова Аксана Наруллаховна (Сургут-
ский государственный университет). Кандидат-
ская диссертация «Метафорическое моделиро-
вание образов Кавказа и кавказцев в современ-
ных российских и германских печатных СМИ». 
Специальность — 10.02.20. Научный руководи-
тель — канд. филол. наук, доц. И. А. Курбанов. 
Эксперты — д-р филол. наук, проф. Т. А. Гри-
дина; д-р филол. наук, проф. Н. В. Пестова. Оп-
поненты — д-р филол. наук, проф. Н. В. Песто-
ва; канд. филол. наук, доц. И. В. Соловьева Ве-
дущая организация — ГОУ ВПО «Нижнетагиль-
ская государственная социально-педагогичес-
кая академия». 
15. Вдовиченко Лариса Владимировна (Сургут-
ский государственный университет). Кандидат-
ская диссертация «Идеологемы „порядок/бес-
порядок“ — „order/disorder“ в политическом дис-
курсе России и США». Специальность — 
10.02.20. Научный руководитель — д-р филол. 
наук, проф. А. П. Чудинов. Эксперты — д-р фи-

лол. наук, проф. К. И. Демидова; д-р филол. 
наук, проф. Е. В. Шустрова. Оппоненты — д-р 
филол. наук, доц. С. В. Лескина; канд. филол. 
наук, доц. Н. Н. Кокшарова. Ведущая организа-
ция — ГОУ ВПО «Башкирский государственный 
университет». 

27 декабря 
16. Томилова Александра Игоревна (Уральский 
государственный педагогический университет). 
Кандидатская диссертация «Теоретические и 
прикладные аспекты межъязыковой псевдоэк-
вивалентности (на материале французского и 
русского языков)». Специальность — 10.02.20. 
Научный руководитель — д-р филол. наук, 
проф. Н. Н. Лыкова. Эксперты — д-р филол. 
наук, проф. Н. В. Пестова; канд. филол. наук, 
проф. Н. А. Пирогов. Оппоненты — д-р филол. 
наук, проф. Л. В. Кушнина; канд. филол. наук, 
доц. М. Ю. Илюшкина. Ведущая организация — 
ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет». 
17. Ревина Юлия Николаевна (Омский государ-
ственный университет). Кандидатская диссер-
тация «Автомобильная терминосистема в не-
мецком и русском языках: структурно-семанти-
ческий и функциональный аспект». Специаль-
ность — 10.02.20. Научный руководитель — д-р 
филол. наук, проф. Н. А. Кузьмина. Эксперты — 
д-р филол. наук, проф. З. И. Комарова; канд. 
филол. наук, проф. Н. А. Пирогов. Оппонен-
ты — д-р филол. наук, проф. З. И. Комарова; 
канд. филол. наук, доц. С. А. Иванова. Ведущая 
организация —  ГОУ ВПО «Пермский государ-
ственный национальный исследовательский 
университет». 
18. Кирилова Ирина Владимировна (Уральский 
государственный педагогический университет). 
Кандидатская диссертация «Семантическое по-
ле „Нечистая сила“: лингвокультурологический 
аспект». Специальность — 10.02.01. Научный 
руководитель — д-р филол. наук, проф. 
Н. И. Коновалова. Эксперты — д-р филол. наук, 
проф. М. Л. Кусова; д-р филол. наук, проф. 
К. И. Демидова. Оппоненты — д-р филол. наук, 
проф. Е. Н. Бекасова; канд. филол. наук, доц. 
И. Л. Чижова. Ведущая организация — ФГАОУ 
ВПО «Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина». 

 
Код диссертационного  
совета 

Д. 212.285.22 

Год открытия совета Диссертационный совет по филологическим наукам Д. 212.286.11 ут-
вержден приказом Рособрнадзора № 937-749 от 30. 05. 2008 при Ураль-
ском государственном университете им. А. М. Горького, г. Екатеринбург. 

12.05.2011 Уральский государственный университет им. А. М. Горько-
го реорганизован в форме присоединения к Уральскому федеральному 
университету имени Первого президента России Б. Н. Ельцина (основа-
ние — приказ Минобрнауки России № 155 от 02.02.2011; приказ УрФУ от 
12.05.2011 № 330/03). 

Приказом Рособрнадзора № 1110—163 от 20.05.2011 диссовет 
Д 212.286.11 при УрГУ переименован в диссовет № Д 212.285.22 при 
УрФУ. 
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Специальности  
совета 

10.01.03 — Литература народов стран зарубежья (западноевропейская 
литература) по филологическим наукам 
10.02.19 — Теория языка по филологическим наукам 

Председатель Бабенко Людмила Григорьевна, д-р филол. наук, проф. 
Зам. председателя Рут Мария Эдуардовна, д-р филол. наук, проф. 
Ученый секретарь Назарова Лариса Александровна, канд. филол. наук, доц. 
 

За 2011 год проведено 7 заседаний Совета, 
на которых были рассмотрены 3 докторские и 
4 кандидатские диссертации. Из них три канди-
датские по специальности 10.01.03 — Литера-
тура народов стран зарубежья и три докторские 
и одна кандидатская по специальности 
10.02.19 — Теория языка. 

Работы по специальности  
10.02.19 — Теория языка 

1. Докторская диссертация Ларионовой Аллы 
Юрьевны (УрФУ) «Неформальный студенче-
ский дискурс: социолингвистический и лингво-
культурологический аспекты (на материале 
граффити)» (научный консультант — д-р фи-
лол. наук, проф. Л. Г. Бабенко) 

Диссертация А. Ю. Ларионовой представ-
ляет собой убедительное инновационное ис-
следование, в котором предложено системное, 
композиционно стройное описание студенче-
ского граффитийного дискурса, востребованное 
в современной социолингвистике. В диссерта-
ционном сочинении разработана оригинальная 
концепция и комплексная методика лингвокуль-
турологической интерпретации неформального 
студенческого дискурса, осуществлено целост-
ное и многоаспектное описание студенческих 
граффити, разработана модель их анализа с 
учетом когнитивных механизмов, лежащих в ос-
нове концептуального пространства дискурса. 

В работе А. Ю. Ларионовой доказан сис-
темный характер процесса освоения элементов 
культурного фона в исследуемом дискурсе; 
всесторонне проанализированы технология 
создания граффити, основные концепты сту-
денческого граффитийного дискурса; выявлен 
характерный для дискурса когнитивный стиль 
репрезентаций, предложены корректные дефи-
ниции основополагающих терминов «когнитив-
ный стиль дискурса», «ключевая лексическая 
парадигма», «дискурсив», «интерпретатив» и 
др. Несомненной научной ценностью обладают 
выводы о креативности исследуемого социо-
творчества, об «антропоцентричности социум-
ного сознания, выраженной в ядерном положе-
нии номинаций человека». Предложенные 
классификации дискурсивов, типы ритмико-
синтаксических преобразований, типологии ва-
риаций смысловых соотношений дискурсивов с 
исходными текстами корректны и убедительны. 
Также не вызывают сомнений и тезисы диссер-
танта о системной организованности и лингвок-
реативности современного студенческого 
граффитийного дискурса; о дискурсе как «осо-
бом модусе интерпретации действительности» 
и дискурсивном стиле как совокупности устой-
чивых черт социотворчества; о специфичности 

тематического и «предметного» репертуара; о 
«конкурентности» исследуемого дискурса с 
ментальными представлениями о стандартных 
ситуациях и объектах действительности и др.  

Практическая значимость исследования оп-
ределяется возможностью использования его 
результатов и материала в преподавании ву-
зовских курсов по когнитивной лингвистике, 
лингвокультурологии, социолингвистике, куль-
туре речи и др.; при создании учебных пособий, 
толковых словарей тезаурусного типа, концеп-
туария нации, хрестоматий народного творче-
ства. В работе подготовлена солидная база для 
перспективной лексикографической разработки 
граффитийного материала. Результаты работы 
также могут быть учтены в теории и практике 
воспитания и социального прогнозирования. 

2. Докторская диссертация Мухина Михаила 
Юрьевича (УрФУ) «Лексическая статистика и 
идиостиль автора: корпусное идеографиче-
ское исследование (на материале произведе-
ний М. Булгакова, В. Набокова, А. Платонова и 
М. Шолохова)» (научный консультант — д-р 
филол. наук, проф. Л. Г. Бабенко). 

Диссертация М. Ю. Мухина выполнена в рус-
ле нового, стилометрического направления лин-
гвистики, в ней реализована масштабная задача 
корпусного идеографического анализа идиости-
лей четырех выдающихся авторов XX в. — 
М. Булгакова, В. Набокова, А. Платонова и 
М. Шолохова. В исследовании использованы 
оригинальные принципы количественного и те-
матического анализа, проводимого с опорой на 
объемный текстовый материал, осуществлено 
сопоставление всего лексического состава ро-
манов четырех писателей и разработаны кри-
терии идиостилевого ранжирования лексиче-
ских единиц (индивидуально-авторских слов и 
биграмм). Введены и обоснованы ключевые 
для исследования понятия «концептуальный 
профиль», «концептуальная система» и «син-
тагматический профиль» автора. Принципиаль-
но новой является также заявленная М. Ю. Му-
хиным идея «синтагматической активности» 
лексики. 

Значимыми результатами исследования 
можно считать и то, что докторантом раскрыто 
эвристическое значение статистического ана-
лиза лексики в идиостилистике; разработаны 
теоретические основания сопоставительного 
корпусного исследования идиостилей; типоло-
гизированы и интерпретированы концептуаль-
ные системы М. Булгакова, В. Набокова, 
А. Платонова и М. Шолохова; построены син-
тагматические профили авторов, репрезенти-
рующие специфику индивидуальной лексиче-
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ской сочетаемости. Доказан тезис о необходи-
мости и возможности разграничения индивиду-
ально-авторских и индивидуально-текстовых 
признаков. Результаты детального анализа 
лексических тезаурусов обобщены в виде кон-
цептуальной многомерной лингвистической мо-
дели идиостилей четырех писателей. В диссер-
тационном сочинении М. М. Мухина решается 
важная проблема соединения формализован-
ных методов исследования текста и идеогра-
фической классификации лексики. Диссертация 
развивает основные положения антропологиче-
ской лингвистики и дополняет существующие 
представления об избирательности отражения 
реального мира в художественном сознании и 
тексте. Предложенная в работе модель описа-
ния идиостиля писателя дает объективные ос-
нования для изучения языковых особенностей 
как художественных, так и нехудожественных 
текстов различных стилей и жанров, написан-
ных не только на русском, но и на других язы-
ках. Работа вносит вклад в терминосистему 
дисциплин, изучающих язык художественной 
литературы, а также лексикографии, корпусной 
лингвистики, стилистики и лингвоперсонологии. 
Разработанная модель и полученные данные 
могут быть востребованы не только лингвиста-
ми и литературоведами, но и культурологами, 
этнографами, исследователями психологии 
творчества. 

Результаты исследования, полученные с 
помощью нового лингвистического инструмен-
тария, могут служить основой общих и специ-
альных (в том числе авторских) словарей и 
различных текстовых корпусов. Материалы 
диссертации могут использоваться в препода-
вании вузовских курсов стилистики, филологи-
ческого анализа текста, в спецкурсах и спецсе-
минарах по методологии лингвистических ис-
следований. 

3. Докторская диссертация Нахимовой Елены 
Анатольевны (УрГПУ) «Теория и методика ког-
нитивно-дискурсивного исследования преце-
дентных онимов в современной российской 
массовой коммуникации» (научный консуль-
тант — д-р филол. наук, проф. Н. Б. Руженцева). 

Диссертация Е. А. Нахимовой выполнена в 
русле когнитивно-дискурсивного направления и 
отличается новаторским подходом к исследо-
ванию прецедентных онимов. В диссертации 
решена масштабная проблема теоретического 
обоснования и экспериментальной проверки 
эффективности сочетания корпусного когнитив-
но-дискурсивного описания с традиционными 
методами и приемами исследования динамич-
но развивающегося разряда прецедентных 
онимов, а также обоснована плодотворность 
нового направления в изучении прецедентных 
онимов, основанного на использовании мето-
дов и эвристик как традиционного, так и когни-
тивного подхода. Диссертация является пер-
вым комплексным исследованием, посвящен-
ным изучению специфики использования имен 

собственных, относящихся к мегасфере «Мир 
реальности». В результате были уточнены осо-
бенности функционирования имен собственных 
как репрезентантов прецедентных концептов, 
выявлены особенности использования преце-
дентных имен, связанные со сферой их быто-
вания — дискурсом современной российской 
массовой коммуникации. Впервые предложена 
классификация наиболее востребованных пост-
советским дискурсом массовой коммуникации 
мегасфер, сфер и субсфер, служащих источни-
ками прецедентности. Впервые выявлены су-
щественные закономерности в распределении 
прецедентных имен по текстам и в текстовом 
взаимодействии прецедентных онимов с иными 
единицами, в том числе с непрецедентными 
онимами, метафорами, прецедентными выска-
зываниями и ситуациями. Обнаружено, что час-
тотность использования того или иного имени 
собственного в тексте обратно пропорциональ-
на вероятности его коннотативного использо-
вания. 

В диссертации Е. А. Нахимовой разработа-
ны теоретические основания совмещения 
приемов и эвристик традиционной и когнитив-
но-дискурсивной методологии при исследова-
нии прецедентных онимов. Предложены алго-
ритмы анализа прецедентных онимов и де-
тально описаны «ключевые» для современной 
эпохи прецедентные онимы-неологизмы. Выяв-
лены основные этапы превращения непреце-
дентных онимов сначала в региональные пре-
цедентные онимы, а затем в прецедентные 
онимы общероссийского типа. Детально оха-
рактеризованы прецедентные концепты, восхо-
дящие к гиперсфере-источнику «История Рос-
сии», описаны закономерности ее текстового 
взаимодействия с иными гиперсферами. Обна-
ружено, что в последние годы значительно по-
вышается роль рекламы, кино, телевидения как 
источников прецедентности. Предложенная в 
работе модель описания прецедентных онимов 
и их разрядов создает базу для детального 
описания прецедентности в различных дискур-
сах. В диссертации уточнен и расширен поня-
тийный аппарат, необходимый для лингвоког-
нитивного исследования прецедентных онимов, 
в том числе определены ведущие термины 
(прецедентный оним, аксиологема и др.), 
уточнено с когнитивных позиций содержание 
терминов мифологема, идеологема, сфера-
источник прецедентности. С учетом когни-
тивно-дискурсивной теории предложено новое 
определение прецедентным неологизмам, ок-
казионализмам, историзмам, архаизмам, ре-
гионализмам и интернационализмам. 

Результаты исследования могут послужить 
основой для лексикографического описания 
прецедентных онимов. Материалы диссертации 
могут использоваться в преподавании вузов-
ских курсов стилистики и филологического ана-
лиза текста, в элективных курсах по методоло-
гии лингвокогнитивных исследований, по тео-
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рии и практике прецедентности. Выводы об 
эффективности использования прецедентных 
феноменов найдут применение в практике ра-
боты специалистов по рекламе и связям с об-
щественностью. 

4. Кандидатская диссертация Зориной Юлии 
Викторовны (Омск) «Англоязычная термино-
логия безопасности жизнедеятельности в 
лингвокогнитивном освещении» (научный ру-
ководитель — канд. филол. наук Л. К. Кондра-
тюкова). 

Диссертация Ю. В. Зориной выполнена в 
русле активно развивающегося современного 
направления — когнитивной лингвистики. При 
этом в работе когнитивный аспект используется 
наряду с другими аспектами лингвистического 
анализа, что позволяет выявить, обобщить и 
систематизировать вопросы, относящиеся к 
проблематике разграничения терминологиче-
ских и нетерминологических единиц, статуса 
составных наименований, устройства термино-
логической системы в целом, структуры терми-
нологии в отношении к фрейму как ее когнитив-
ному аналогу и когнитивным аналогам систем-
ных связей внутри терминосистемы. 

Автором применительно к терминологии 
безопасности жизнедеятельности разработана 
модель фреймового анализа. Исследование 
отвечает на малоизученный вопрос о том, како-
вы способы концептуализации знаний о фраг-
ментах научной картины мира, которые ото-
бражаются в исследуемых терминах. Доказано 
наличие корреляций между идеографическими 
классами слов и фреймами, которые организу-
ют терминосистему на уровне ее ментальных 
репрезентаций. Вводится понятие «терминоф-
рейм», выявляются структурные типы значи-
тельного массива терминов (более 5000 еди-
ниц), характеризуются способы словообразова-
ния исследуемых терминов, создается графи-

ческий образ терминофрейма SAFETY. По ма-
териалам работы издан англо-русский словарь 
терминов безопасности жизнедеятельности. 
Значимость проведенной Ю. В. Зориной работы 
заключается также в углублении и систематиза-
ции знаний о понятиях «термин», «терминологи-
ческое поле», «терминосистема», «фрейм», 
«фреймовое моделирование», в разработке мо-
дели фреймового анализа применительно к 
терминосистеме безопасности жизнедеятель-
ности и в определении места когнитивной тео-
рии терминологии в системе существующих 
научных концепций. 

Практическая значимость связана с воз-
можностью применения результатов исследо-
вания в практике терминологической лексико-
графии и преподавании спецкурсов по языко-
знанию, терминоведению и терминографии, 
в спецкурсах по когнитивной лингвистике. Осо-
бую значимость в этом отношении имеет со-
ставленный автором англо-русский словарь 
терминов безопасности жизнедеятельности. 

 
Работы по специальности 10.01.03 — Лите-

ратура народов стран зарубежья 
5. Кандидатская диссертация Яриной Елены 

Сергеевны (Пермь) «Проблема самоиденти-
фикации личности и особенности поэтиче-
ской системы романов Э. Елинек 1975—1980-х 
годов» (научный руководитель — канд. филос. 
наук, доцент Р. Ф. Яшенькина). 

6. Кандидатская диссертация Аминевой Еле-
ны Сергеевны (Биробиджан) «Традиция викто-
рианской литературы в творчестве Джона 
Фаулза» (научный руководитель — д-р филол. 
наук, проф. П. Н. Толстогузов). 

7. Кандидатская диссертация Бент Марии 
Марковны «Метафора в поэзии Томаса 
Стернза Элиота 1910—20-х гг. в свете его 
эстетической теории». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


