
 

 

ПРОТОКОЛ №  5 

заседания диссертационного совета Д 01.020.05 

по филологическим наукам 

при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «27» апреля 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ на заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме из 19 человек: 

д.ф.н., профессор Супрун В.И.,  д.ф.н., профессор МанаенкоГ.Н., д.ф.н., 

профессор Петров А.В., д.ф.н., профессор Джумайло О.А., д.ф.н., професор 

Балашова И.А.  (явочный лист прилагается). 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ на заседании диссертационного совета  очно из 19 

человек: 

д.ф.н., профессор Теркулов В.И., д.ф.н., профессор Кораблёв 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., профессор Кремзикова С.Е., д.ф.н., профессор 

Калинкин В.М., д.ф.н., д.ф.н., профессор Филатова Е.В., д.ф.н., профессор 

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

Герасименко И.А. (явочный лист прилагается). 

 
Правила и рекомендации по соблюдению эпидемиологического режима соблюдены. 

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

о принятии к защите диссертационных работ:  

  

Соловцовой Елены Валериевны на тему: «Директивные 

перформативные глаголы в газетно-публицистических текстах: лексический 

и грамматический аспекты», представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.020.05 Теркулов В. И.: 

 

1) Диссертационная работа Соловцовой Елены Валериевны на тему: 

«Директивные перформативные глаголы в газетно-публицистических 

текстах: лексический и грамматический аспекты», представленной на 



соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальностям 10.02.01 – русский язык. 

 
 

Научный руководитель:  

 

Научный руководитель – Теркулов Вячеслав Исаевич, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 

 

Диссертационная работа прошла экспертную проверку.  

 

Результаты представит председатель экспертной комиссии  

 

Председатель экспертной комиссии  Калинкин В.М.: 
 

Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного совета 

Д 01.020.05 «01» марта 2021  г. (протокол № 1), была создана в составе 

председателя экспертной комиссии – Калинкин В.М., доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания и 

истории языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; членов 

комиссии – Петров А.В., доктор филологических наук, ФГАОУ ВО  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», зав. 

кафедрой русского, славянского и общего языкознания; Кораблёв А.А., 

доктора филологических наук, ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», профессор кафедры истории русской литературы и теории 

словесности. 

 

По предварительному рассмотрению диссертационный работы 

Соловцовой Елены Валериевны на тему: «Директивные перформативные 

глаголы в газетно-публицистических текстах: лексический и грамматический 

аспекты», представленной на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальностям 10.02.01 – русский язык, комиссия 

представила диссертационному совету следующие выводы. 

Диссертационное исследование посвящено изучению лексических и 

грамматических характеристик директивных перформативных глаголов в 

современном газетном дискурсе. Е. В. Соловцова рассматривает 

обозначенную проблематику на материале современных публицистических 

текстов как печатных газет, так и электронных новостных изданий. В 

обсуждаемой работе выявлены и описаны семантико-грамматические и 

коммуникативно-прагматические особенности директивного 

перформативного глагола, обеспечивающие его функционирование в 

высказывании, что в числе прочего обусловливает научную новизну 

проведённого автором исследования. 



В работе обоснованно обозначены цель и задачи исследования, его 

предмет и объект. Положения, выносимые на защиту, четко сформулированы 

и концептуально отражают основные идеи работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав (1. «Перформативность как 

коммуникативно-прагматическое явление», 2. «Лексико-семантические 

параметры директивных перформативных глаголов», 3. «Морфологические и 

синтаксические особенности функционирования директивных 

перформативных глаголов в современных газетно-публицистических 

текстах»), заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 

использованной литературы. 

Апробация результатов отражает лингвистическую ценность работы и 

полноту реализованной цели. Проблематика и основные положения 

диссертационного исследования изложены в 29 публикациях, из них 8 статей, 

опубликованных в рецензируемых изданиях, утвержденных ВАК МОН ДНР. 

Исследование соответствует всем требованиям, установленным для 

кандидатских диссертаций в действующем Положении о присуждении 

учёных степеней, утверждённом Постановлением Совета министров 

Донецкой Народной Республики № 2–13 от 27 февраля 2015 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Считать диссертацию Соловцовой Елены Валериевны на тему: 

«Директивные перформативные глаголы в газетно-публицистических 

текстах: лексический и грамматический аспекты», представленной на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальностям 10.02.01 – русский язык, соответствующей профилю 

диссертационного совета Д 01.020.05 по специальностям 10.02.01 – 

русский язык, 10.02.19 – теория языка.  

2. Назначить официальными оппонентами:  

1) Шацкую Марину Фёдоровну, доктора филологических наук, 

профессора кафедры русского языка и методики его преподавания ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет»; 

2) Шокотько Ларису Евгеньевну, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры русского и латинского языков ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького». 

В качестве ведущей организации экспертная комиссия рекомендует 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет». 

 

 



 


