
пРотокол ]'{9 3

заседания диссертационного совета д 01'020'05
по филологическим наукам

при [@у впо к[онецкий национальньтй университет)
от <<23>> декабря 2016 г.

пРисутствовАл|1: \3 членов диссертационного оовета из \9 че]1овек:

д.ф.н., профессор 1еркулов Б.14., д.ф.н., профессор 1{ораблев А.А., к.ф.н.,

д'ц."' €енчина л.т.; д.ф.н., профессор 1{алиушенко в.д., д.ф.н., профессор

Басьтров 1ш.Р., ".ф."., доцент 1{ремзикова с'в', д'ф'н', профессор

1{алинкинБ.1!1., А.ф.н., шрофессор [яговец и.и., д.ф.н., профессор

1{равненко о.А., д.ф."., профессор }(очетова с.А., д.ф.н., професоор

Федоров в.в., д.ф.н., йрофессор Факторович А.л., д.ф.н., профессор €упрун

Б.А. (явочньтй лцс/п прцла2аетпся).

повшст!(А {Ё${:
о |!риътятии к защите диссертационной работьт
Бладимировнь1 на тему: <<€логан социальной рекламь|:
прагматиче ски е и когнитивно - концептуальньте функ |\2|А\\,

соискание уненой степени кандидата филологических наук по специа!1ьности

10.02.01 _ русский язьтк;

вь|сту|\|{']Р|:
1|редседатель диссертациопного совета д 01.020.05 1еркулов Б'[1':

,{иссертационная ра6ота }Фрьевой Бленьт Бладимировнь1 на тему:

<<€логан социальной рекламь1: коммуникативно-прагматические и

когнитивно-концепту€|"льнь1е функции), представленная на соискание утеной
степеникандидатафилологическихнаукпоспеци€}льности10.02.01
русский язь1к, вь1полнена в оо впо <<[орловский институт иносщаннь1х

язь1ков)' г. |орловка.
Ёаутньтй руководитель: 1еркулов Бячеслав |4саевия, доктор

филологических наук, профессор, заведутощий кафедрой русского язь!ка

гоу в по <Аоне цк ий национальньтй универ ситет))'

,{иссертационная ра6ота про1шла экспертну1о проверку. Результать1

пр едставит пр едседа].'с.] 1ь экс11€Р 1 г1!'14 к91у1].1! 9 у| у| ]) о9 о|у \,0 щ

|1редседатель экспертной комиссии Басьтров 111'Р':
комиссии Басьтров 1п.Р.председатель экспертнои

3кспертная комиссия' утверждённая на заседании диссертационного
совета д 01.020.05 (31) октября 20|6 г. (протокол )\!1), бьтла создана в

составе преёсеёа1пеля экспертпной кол|шссшш Басьтрова 1ш'Р', доктора

филологических наук, професоора, заведу}ощего кафедрой германской

филологии гоу впо <<[онецкий национа]1ьньтй университет); членов

',','.,, фговца А.А.' доктора филологинеских наук, профессора

кафедрьт х{урналистики гоу впо <<,,{онецкий национальньтй университет));
г.р'.й'е"йо и.^., доктора филологических наук' доцента' завкафедрой

русской и украинской филологии с методикой преподавания [уманитарно-

}Фрьевой Бленьт
коммуникативно-

представленной на



педагогической академии ФгАоу БФ <1{рьтмский федеральньтй университет
имени Б.14.Бернадского).

|[о предварительному расомотренито диссертационной работьт }Фрьевой

Ёленьт Бладимировнь1 на тему: <<6логан социальной рекламь1:
коммуникативно-прагматические и когнитивно-концепту€|-пьнь1е функцию>
комис сия пр едстав ила дис сертационношгу с овету следу}ощие вь1водь| :

- содер)кание диссертации Р. в. }Фрьевой <<€логан соци€!-]-|ьной рекламьт:
коммуникативно-прагматические и когнитивно-концепту€|льнь1е функции>
соответствует специапьности 10.02.01 - русский язьтк.

- в. в. }Фрьевой подготовлено и огубликовано |2 публикаций общим

объёмом 3,62 л.л.; среди них три статьи опубликовань1 в рецензируемь1х
нау{нь1х у|зданиях вАк йФиЁ РФ; одна статья в - научном издании РР11{1_{

йФиЁ РФ и 1песть тезисов докладов опубликовань1 в сборниках матери€|]1ов

научнь1х конференций. 1{оличество губликаций в рецензируемь1х наг{нь1х

изданиях соответствует требованиям) предусмотреннь|м |1оло>кением о

г{рису)кдении у{ень1х степеней' утвержденнь1м |[остановлением €овета

Р1инистров ,.(онецкой народной республики от 27.02.20|5 г. ]\гч2-13 (далее

|[олох<ением о прису)кд ени|4 учень1х степ еней).
- диссертационная ра6ота в. в. }Фрьевой содерх{ит ре1шение задач' име}ощих

значение для р€}звития лингвопрагматики' лингвокогнитологии, а так}ке д.]т'1

дапьнеи1пего исследовану|я рекламного дискурса с позиции

коммуникативнои лингвистики' соответствует требованиям)

г1редусмотренньтм |{олотсением о прису)кдеътии учень1х степенеи: весь

наутньтй потенциш1 является обобщением исследовательской работьт
аслиранта' вь|г1олненной самостоятельно; работа обладает внутренним

единством, содер}кит новь1е научнь1е результать1 и г!олох{ения;

предло)кеннь1е автором ре1пения арцментировань1; достоверность
полученнь1х результатов обеспечивается достаточнь!м объемом

г{роан€[лизированного материа]|а и целесообразньлм применением методов и
приемов исследоваътия. Рекомендуется

диссертационном совете д 01.020.05.
- ан€ш1из ссь1лочного аппарата и ((списка

источников' использованнь1х в дисоертационной работе в. в. }Фрьевой, в

тексте упом'{нутьт 205. Фригинальньтй текот составляет 93,75%о. Б тексте

диосертации име}отся корректнь1е заимствования в виде наименования
лубликаций, конферент1ий, |Ф€1ов, физинеских и }оридических лиц.

Бьтявленнь1е некорректнь1е заимствования (дословнь1е совпадения не более

\%) и их характер позволя}от считать текст диссертации Ё. Б. }Фрьевой

оригинш1ьньтм.
€оответству}ощее закл}очение комиссии представлено в аттестационном деле

соискателяи||рилагаетоя к данному протоколу (см. |[рилохсение 1).

[опосование о лринятии закл}очения ло диссертационной работе }Фрьевой

Ёленьт Бладимировнь1 на тему: <<€логан социальной рекламь1:
коммуникативно-прагматические и когнитивно-концепту€}льньте функции)

к постановке на 3ащиту в

литературь1) г!оказа]\ что из 205

Результать1 голосования: <<3а> - 13. [!ротпшв - <0). Боз0ерэтсался - <0>.



[1редседатель диссертационного совета д 01.020.05 1еркулов Б.11.:

Ёами сделань1 
'ф'ц"-ьнь1е 

3апрось1 и согласовань1 вопрось1 об

оппонироваътии диссертационной работе }9рьевой Бленьт Бладимировнь1 на

тему: <<€логан социальной рекламьт: коммуникативно-г!рагматические
когнитивно-концептуальнь1е функции)> с г|редг1олагаемьтми оппонентами

д.ф.н., профессором Факторовичем А. л. и к.ф.н., доцентом 1{аикой Ё. Б', а
так;{е полг{ено согласие гоу впо <<.}[уганский национальньтй университет
имени |щаса |!1евченко) вь1ступить в качестве ведущей организации по

данной работе.
дополнительной рассь1лки}Фрьева в. в. предоставила список дополнительнои рассь1.]1ки

авторфератов. Бсе процедурнь1е вопрось1 по опубликовани}о автореферата и

защите диссертации ре1шень!. |[редлагато их утвердить и назначить дату

защить1 27 февра:тя20|7 года.
постАнФБ10|[!:

1. €читать диссертаци}о }Фрьевой Ёленьт Бладимировнь| на тему:

<<€логан соци€!льной рекламь1: коммуникативно-прагматические и

когнитивно-концепц€ш1ьнь1е функции> соответствутощей профилто

диосертационного совета .{ 01.020.05 по специ€|-г|ьности 10.02.01

русский язь1к и||ринять её к защите.
2. Ёазначить официальнь1х оппонентов:
Факторовича Александра .}|ьвовина, доктора филологических наук,

профессора, заведу}ощего кафедрой иотории и правового регулирования
массовь1х коммуникаций, ФгБоу во к1{убанский государственньтй

университет> (г. 1{раснодар).
(аику Ёаталипо [,вгеньевну' кандидата филологических наук, доцента
кафедрьт х{урналистики гоу впо <<,{онецкий национ€|"льньтй

университет> (г. [онецк).
з. Ёазначить ведущей организацией гоу впо <[уганский

государственньтйуниверситетимени|щаса]|{евченко>(г..[[уганск).
4. Разретпить г!ечать авторефератав количестве 100 экз.

5. !тверАить список дополнительньтй рассь1лки автореферата (список

лрилагается' см. |{рилох<ение 2).

6. Ёазначить защиту диооертации 1Фрьевой Бленьт Бладимировнь1 на

<<27>> февраля 20|7 года.
7. Разместить на сайте диосертационного совета текст объявления о

защите диссертации и. окончательну}о верои}о автореферата.

Результатьт

|{редседатель

голосования: <<3а> - 13' |/ротпшв - <0>' Бозёерэюался - к0>'

диссертационного совета д.0 1.02005

доктор филоло Б.|4. [еркулов

}чёньтй се

диссертационн
кандидат ф},у#тё тч[нь:г сгтР[;д'-'ь

и

3А8ЁРяю
Ё{. ;1 . |з1Ё1]; }т!:ц[ !..{*

.[1.1. €енчина


