
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 

при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «7» сентября 2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 членов диссертационного совета  из 19 человек: 

д.ф.н., профессор Теркулов В.И., д.ф.н., профессор  Кораблев А.А., к.ф.н., 

доцент  Сенчина Л.Т., д.ф.н., профессор Калиущенко В.Д., д.ф.н., профессор 

Басыров Ш.Р., д.ф.н., доцент Кремзикова С.Е., д.ф.н., профессор 

Калинкин В.М., д.ф.н., д.ф.н., професор Манаенко Г. Н., д.ф.н., профессор 

Кочетова С.А., д.ф.н., профессор Фёдоров В.В., д.ф.н., доцент 

Филатова Е. В., д.ф.н., профессор Петров А.В., д.ф.н., доц. Герасименко  И.А,  

д.ф.н., профессор Дяговец И.И (явочный лист прилагается).  

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

о принятии к защите диссертационной работы:  

  

 

1) Карпия Сергея Викторовича на тему: «Прямое телевизионное 

включение: онтология, детерминация, компоненты, тенденции и 

перспективы развития», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности: 10.02.01 – русский 

язык, по специальности: 10.01.10 – журналистика; 

 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.: 

 

Диссертационная работа Карпия Сергея Викторовича на тему: «Прямое 

телевизионное включение: онтология, детерминация, компоненты, тенденции 

и перспективы развития» представлена на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык, 

по специальности: 10.01.10 – журналистика; 

 

Научный руководитель:  

 

Артамонова Инесса Михайловна - доктор наук по социальным 



коммуникациям, заведующая кафедрой журналистика ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

Диссертационная работа прошла экспертную проверку.  

 

Результаты представит председатель экспертной комиссии 

Г. Н. Манаенко. 

 

Председатель экспертной комиссии Манаенко Г. Н.: 

 

Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 

совета Д 01.020.05 «19» августа  2020  г. (протокол № 4), была создана в 

составе председателя экспертной комиссии – Манаенко Г. Н., доктора 

филологических наук, профессора кафедры теории  языка и массовой  

коммуникации Северо-Кавказского федерального университета, г. 

Ставрополь; членов комиссии – Кочетовой С. А., доктора филологических 

наук, профессора, заведующей кафедрой мировой литературы и 

сравнительного литекратуроведения, ГОУ ВПО «Горловский институт 

иностранных языков»; Герасименко И. А., доктора филологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой общего языкознания и славянских языков 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков».  

По предварительному рассмотрению диссертационная работы  работа 

Карпия Сергея Викторовича на тему: «Прямое телевизионное включение: 

онтология, детерминация, компоненты, тенденции и перспективы развития» 

комиссия представила диссертационному совету следующие выводы. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что: впервые 

прямое включение вынесено в отдельную тему для осуществления 

развернутого, всестороннего, масштабного исследования. Определена роль и 

место в лингвистической жанровой системе; проанализированы проблемы 

функционирования феномена в прямоэфирном вещании; прослежены 

закономерности в архитектонике и моделировании прямого включения. 

Изучено воздействие данного феномена на медиалингвистику в целом. 

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 

10.02.01 – русский язык; по специальности: 10.01.10 – журналистика, по 

которым диссертационному совету Д 01.020.05 предоставлено право 

принимать к защите диссертации; 

– материалы диссертации достаточно полно представлены в работах, 

опубликованных соискателем учёной степени; 

– требования к публикациям основных научных результатов 

диссертации, предусмотренных п. 2.11 «Положения о присуждении учёных 

степеней» полностью соблюдены.  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем учёной степени. Проблематика, теоретические 

и практические результаты диссертационного исследования изложены 

соискателем в 10 публикациях: 6 статьях, 4 тезисах. 4 статьи опубликованы в 

специализированных изданиях, рекомендованных ВАК МОН РФ, 2 статьи 



опубликованы в специализированных изданиях, рекомендованных ВАК 

МОН ДНР, что полностью соответствует требованиям к публикации 

основных научных результатов диссертации, предусмотренным Положением 

о присуждении учёных степеней в Донецкой Народной Республике. 

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.: 

Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работы С. В. Карпия с предполагаемыми 

оппонентами: Тулупов Владимир Васильевич, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой рекламы и дизайна, декан факультета 

журналистики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 

Сереброва Светлана Борисовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры лингводидактики ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени М. Туган-Барановского», а также получено 

согласие от ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет» (г. Луганск). 

С. В. Карпий предоставил список дополнительной рассылки 

авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 

защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату 

защиты 11 ноября 2020 года. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Считать диссертацию 1) Карпия Сергея Викторовича на тему: «Прямое 

телевизионное включение: онтология, детерминация, компоненты, тенденции 

и перспективы развития», соответствующей профилю диссертационного 

совета Д 01.020.05 по специальности 10.02.01 – русский язык, по 

специальности: 10.01.10 – журналистика. 

 

2. Назначить официальными оппонентами:  

Тулупова Владимира Васильевича 

доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой рекламы 

и дизайна, декана факультета журналистики ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»; 

Сереброву Светлану Борисовну 

кандидата филологических наук, доцента кафедры лингводидактики ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

М. Туган-Барановского» 

3. Назначить ведущей организацией ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» (г. Луганск). 




