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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело  №  ________ 

решение диссертационного совета от 4 февраля 2015 г. № 3 

 

О присуждении Тойкиной Ольге Владимировне, Российская 

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Лингвокультурологические аспекты институциональ-

ного делового дискурса в жанре резюме» по специальности 10.02.19 − 

теория языка принята к защите 25.11.2014, протокол № 12, 

диссертационным советом Д 212.275.06 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Удмуртский государственный универ-

ситет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 426034, 

Ижевск, ул. Университетская 1, приказ № 154/нк от 1.04.2013 г.. 

Соискатель Тойкина Ольга Владимировна 1975 года рождения. 

В 1997 г. соискатель окончила ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет». 

Работает в должности специалиста по учебно-методической работе в 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Научный руководитель − доктор филологических наук, Зеленина 

Тамара Ивановна, профессор, кафедра романской филологии второго 

иностранного языка и лингводидактики  ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
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государственный университет», профессор. 

Официальные оппоненты: 

1. Мишланова Светлана Леонидовна, доктор филологических 

наук, профессор, кафедра лингводидактики ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», 

заведующая кафедрой; 

2. Бубекова Лариса Борисовна, кандидат филологических наук, 

доцент, факультет русской филологии и журналистики Елабужского 

института (филиала) ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», декан 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация филиал ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в 

г. Северодвинске в своем положительном отзыве, подготовленном 

доктором филологических наук, профессором кафедры общего и 

германского языкознания Нифановой Татьяной Сергеевной и 

подписанном заведующей кафедрой общего и германского языкознания, 

кандидатом филологических наук, доцентом Верещагиной Еленой 

Юрьевной отмечает актуальность темы исследования, которая 

заключается в направленности на выявления особенностей языка деловой 

коммуникации в ситуации трудоустройства в национальных сообществах. 

Научная новизна рассматриваемой диссертации заключается в обращении 

к новому материалу исследования – текстам электронных резюме, 

распространенных в ситуации трудоустройства в разных странах, а также 

в выявлении лингвокультурных особенностей языка национальных 

вариантов жанра резюме. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, в том числе 3 статьи в научных  рецензируемых 

журналах. 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Тойкина О.В. Резюме как жанр официально-делового дискурса // 
Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 10. – Вып. 
52. Филология. Искусствоведение. – С. 154–159. (0,3 п. л.) (авторский вклад 100 
%); 

2. Тойкина О.В. Формально-структурные особенности  электронных 
резюме (на материале немецкого языка) // Вестник Башкирского университета. – 
2013. – Т. 18. – № 3. – С. 820–824. (0,25 п. л.) (авторский вклад 100 %); 

3. Тойкина О.В. Способы формирования смыслового единства жанра 
резюме // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – Вып. 
2. – Т. 2. – С. 210–215. (0,3 п. л.) (авторский вклад 100 %). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, профессора, заведующей кафедрой романской 

филологии и методики преподавания французского языка Оренбургского 

государственного университета Моисеевой Ирины Юрьевны; кандидата 

филологических наук, доцента кафедры лексикологии французского языка 

Минского государственного лингвистического университета Морозовой 

Лилии Петровны; кандидата филологических наук, доцента, исполняющей 

обязанности заведующей кафедры английской филологии, декана 

факультета романо-германской филологии Кемеровского 

государственного университета Прохоровой Ларисы Петровны, кандидата 

филологических наук, доцента кафедры иностранных языков 

Байкальского государственного университета экономики и права 

Бабериной Натальи Сергеевны. 

Все отзывы положительные. В них представлены следующие 

вопросы и замечания: 

1. Как латинская калька Curriculum Vitae (CV), используемая в качестве 

названия жанра резюме в странах Западной Европы, связана с уровнем 

распространения данного жанра? (в отзыве проф. И.Ю. Моисеевой). 

2. Насколько релевантны ссылки на использование в работе в качестве 

материала исследования данных опроса информантов – носителей 

испанского языка, если этот материал не входит в предмет исследования? 

(в отзыве доц. Л.П. Прохоровой). 
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3. Одной из лексико-грамматических особенностей резюме на 

немецком языке автор называет активное использование местоимения 

«ich», в то же время описание особенностей употребления местоимения 

«я» в текстах русских резюме не приводится (в отзыве доц. Л. П. 

Прохоровой). 

4. Приведенное в автореферате краткое изложение первой главы 

исследования не в полной мере дает представление о заявленной во 

введении обширной теоретико-методологической базе диссертации (из 

перечисленных работ автор ссылается только на классификацию 

Т.В. Шмелевой) (в отзыве доц. Л. П. Прохоровой). 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается публикациями этих специалистов по проблематике, 

связанной с темой диссертации (линвокультурология, теория дискурса, 

теория речевых жанров, лингвистика текста) и их авторитетом в научном 

сообществе. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика анализа языкового своеобразия речевого 

жанра на основе лингвокультурологического подхода, позволяющая 

обнаруживать специфику национальных вариантов жанра резюме;   

предложен анализ терминологического аппарата в области 

лингвокультурологии, теории дискурса, теории речевых жанров, 

лингвистики текста, используемых в современных отечественных и 

зарубежных лингвистических исследованиях; 

доказана взаимообусловленность аксиологических параметров 

институционального делового дискурса и особенностей речевого 

поведения в ситуации трудоустройства представителей различных 

лингвокультур; 

введено новое понятие «национальные варианты жанра резюме», 



5 
 

способствующее формированию представления о лингвокультурной 

специфике текстов резюме на различных языках. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

определено положение речевого жанра резюме в системе делового 

дискурса; 

разработаны параметры дискурсивной модели жанра резюме; 

доказано существование особенностей речевого поведения 

участников ситуации трудоустройства в различных лингвокультурах; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован инструментарий исследований текста, предполагающий 

синтез аналитических, эмпирических и социолингвистических методов 

получения данных; 

изложены аргументы, характеризующие общие и специфические 

особенности жанра резюме; 

раскрыта семантико-прагматическая специфика жанра резюме, 

реализующаяся в ходе самопрезентации личности автора резюме; 

изучены особенности возникновения и функционирования жанра 

резюме в ситуации трудоустройства в разных лингвокультурах; 

проведена модернизация существующих подходов к определению 

понятия «жанр резюме», основанная на системном анализе 

лингвистических, социально-экономических и исторических особенностей 

развития национальных сообществ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработаны и внедрены алгоритмы обнаружения механизмов 

формирования смыслового единства жанра резюме на разных языках с 

использованием программы автоматической обработки текста, 

позволяющей определять уникальный для каждой лингвокультуры состав 

лексико-семантического поля жанра резюме, отражающего национальную 
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специфику аксиологических параметров институционального делового 

дискурса; 

определены перспективы использования результатов исследования в 

общих и специальных курсах по проблемам лингвокультурологии, 

лингвистики текста, жанроведения, социолингвистики, теории 

коммуникации, документной лингвистики, в практике преподавания 

немецкого и русского языков; 

создана языковая модель формирования положительного имиджа 

автора резюме в рассматриваемых лингвокультурах; 

представлены лингвокультурологические особенности формально-

структурной и лексико-грамматической организации текстов резюме на 

немецком, русском и других языках, что способствует формированию 

профессиональных компетенций участников рынка в каждой из 

лингвокультур. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

следующее:  

теория исследования лингвокультурологических аспектов 

институционального делового дискурса в жанре резюме построена на 

анализе трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных 

проблемам лингвокультурологии, теории дискурса, жанроведения и 

лингвистики текста; 

авторская концепция базируется на результатах, полученных на 

основе метода дискурс-анализа, с использованием общенаучного 

описательно-аналитического метода и частнонаучных методов 

компонентного и семного анализа языковых единиц в тексте; 

использованы современные методики статистической обработки и 

автоматизированного понимания текста с применением программы 

WordTabulator v.3.5; 

установлены перспективы комплексного анализа                                                 



7 
 

 


