
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело №______________________________  

               решение диссертационного совета от 22 апреля 2022 № 16 

 
О присуждении Задорозиной Юлии Константиновне, Российская 

Федерация, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Лингвосоциокультурные компоненты текстового 

пространства университетского сайта» по специальности 10.02.19 – Теория 

языка принята к защите 8 февраля 2022 года (протокол заседания № 4) 

диссертационным советом Д 212.275.06, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Удмуртский государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 426034, г. Ижевск, ул. 

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

Соискатель Задорозина Юлия Константиновна, 02 июля 1994 года 

рождения.  

В 2020 году соискатель с отличием окончила программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» по направлению подготовки «Языкознание и 

литературоведение», направленность «Теория языка» с присуждением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Работает 

преподавателем на кафедре филологии, лингводидактики и перевода в 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 



 

Диссертация выполнена на кафедре филологии, лингводидактики и 

перевода ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Рянская 

Эльвира Михайловна, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет», кафедра филологии, лингводидактики и перевода, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Меркурьева Вера Брониславовна, доктор филологических наук, 

профессор, кафедра романо-германской филологии Института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», профессор, 

Герасимова Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, 

кафедра французского языка и лингводидактики Института иностранных 

языков ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (г. Белгород) в 

своем положительном заключении, подписанном Михайловой Еленой 

Николаевной, доктором филологических наук, доцентом, профессором 

кафедры романо-германской филологии и межкультурной коммуникации 

Института межкультурной коммуникации и международных отношений, 

указала, что диссертация Задорозиной Юлии Константиновны 

«Лингвосоциокультурные компоненты текстового пространства 

университетского сайта» является самостоятельным завершенным 

лингвистическим исследованием, имеющим решение задач, существенных 

для филологической науки. Полученные результаты, выводы и заключение, к 

которым приходит автор, свидетельствуют о том, что цель работы 

достигнута, поставленные исследователем задачи решены. Диссертационное 

исследование соответствует требованиям пп. 9–14 «Положения о 



 

присуждении ученых степеней». Автор исследования заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка. 

 
Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы, 1 работа представлена в коллективной 

монографии. Научные публикации представляют собой полное и поэтапное 

изложение материалов и результатов диссертационного исследования, 

полученных лично соискателем.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Проблема статуса текстового пространства сайта (на примере сайтов 

содействия студентам) [Текст] / Э.М. Рянская, Ю.К. Савёлова // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. – 

2018. – Т. 15. – № 2. – С. 32-37. (авторский вклад 50 %). 

2. Формирование целостности текстового пространства сайта [Текст] / 

Э.М. Рянская, Ю.К. Савёлова // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2018. – № 12-3(90). – С. 589-593. (авторский вклад 50 %). 

3. Лингвосоциокультурная информация как компонент текстового 

анализа университетских сайтов [Текст] / Ю.К. Савёлова // Теоретическая и 

прикладная лингвистика. – 2020. – № 2. – С. 131-141. (авторский вклад 100 %). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского 

вклада и объема научных изданий.   

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

– от Лыковой Надежды Николаевны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры французской филологии ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». Отзыв положительный, 

замечания и вопросы отсутствуют; 

– от Труновой Ольги Владимировны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры русского и иностранных языков ГАОУ ВО 



 

«Российский университет транспорта». Отзыв положительный, замечания и 

вопросы отсутствуют; 

– от Баребиной Натальи Сергеевны, доктора филологических наук, 

доцента, доцента кафедры теоретической и прикладной лингвистики ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет». Отзыв положительный. 

Имеется вопрос: в автореферате отмечено, что языковой аспект исследования 

демонстрирует существование такой проблемы восприятия информации как 

наличие сокращений. Рассматривались ли в этой связи сокращенные 

названия университетов? 

– от Сергаевой Юлии Владимировны, кандидата филологических наук, 

доцента, заведующего кафедрой английской филологии ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет им. А. И. Герцена». Отзыв 

положительный, содержит вопрос уточняющего характера: как способ 

размещения лингвосоциокультурной информации на университетском сайте 

способствует наиболее эффективному ее восприятию адресатом? 

Во всех отзывах отмечается, что проведённое научное исследование 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

изложенным в пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в редакции 02.08.2016 г.), а его автор, Задорозина Юлия 

Константиновна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области теории языка.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана комплексная методика выявления и описания культурно 

значимых и социально обусловленных компонентов, позволяющая изучить 



 

информационное содержание и социокультурные контексты текстового 

пространства сайта на новом уровне;  

предложена научная гипотеза, согласно которой в текстовом 

пространстве университетских сайтов формируется лингвосоциокультурное 

поле, компоненты которого являются информационно значимыми для 

содержания сайта; 

доказана перспективность использования лингвосоциокультурного 

подхода с целью выявления информационного потенциала контента сайта, 

значимого для целевой аудитории;  

          введен ряд уточнений, касающихся понимания термина «текстовое 

пространство». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны выносимые на защиту положения, расширяющие научные 

представления о социокультурной обусловленности текста и 

информационном потенциале лингвосоциокультурной сферы контента сайта; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общие методы научного познания (наблюдение, сравнение, 

классификация) и лингвистические методы – сопоставительный метод, 

контекстуальный и интерпретационный анализ; 

изложены оригинальные теоретические положения по тематике 

исследования, согласно которым социально и культурно значимые 

компоненты предстают как симбиоз внеязыковой реалии или ситуации и 

языковой формы, а их социокультурная значимость мотивируется 

соответствующим контекстом или комментарием;  

раскрыты научные представления о текстовом пространстве сайта, его 

статусе, характеристиках и полидискурсивной реализации, внесен ощутимый 

вклад в теорию дискурса, в теорию межкультурной коммуникации; 

расширены научные представления о применимости лингвокультурного и 

социолингвистического подходов к анализу интернет-дискурса; 



 

изучены факторы эффективности трансляции информационных 

данных в другие лингвокультуры, выявлена первостепенная значимость 

фактора адресованности; 

проведена модернизация методики выявления и анализа 

лингвосоциокультурных компонентов текста. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена технология извлечения и интерпретации 

социально и культурно значимой информации из текста и описание 

лингвосоциокультурных компонентов на основе тематического подхода;  

определены перспективы практического применения теоретических 

результатов и выводов диссертации: полученные результаты могут найти 

применение в теоретических и практических курсах по общему 

языкознанию, теории дискурса, лингвистике текста, теории и практике 

межкультурной коммуникации, а также в практических курсах иностранного 

языка для специальных целей; результаты проведенного исследования могут 

быть использованы для оптимизации процесса подготовки студентов к 

обучению в рамках академической мобильности; 

создан комплекс комментариев и примечаний, которые могут быть 

использованы в качестве источника данных, необходимых для развития 

лингвосоциокультурной компетенции студентов;  

представлены предложения по дальнейшему изучению новых 

тенденций в формировании лингвосоциокультурной сферы контентов 

университетских сайтов,  связанных с деятельностью высших учебных 

заведений в международном образовательном пространстве, с изменениями 

ценностных установок в обществе, с преобразованиями в стратегиях и 

формах привлечения к обучению иностранных студентов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на ведущих концепциях отечественных и 

зарубежных ученых в области интернет-лингвистики, теории дискурса, 

теории текста, теории интертекстуальности, теории коммуникации, теории 



 

адресованности, лингвокультурологии, социолингвистики (Н.А. Ахреновой, 

Е.Н. Галичкиной, А.Е. Гульшиной, Н.Д. Арутюновой, И.Р. Гальперина, В.З. 

Демьянкова, В.И. Карасика, Е.С. Кубряковой, М.Л. Макарова, В.Е. 

Чернявской; В.Н. Топорова, В.В. Богуславской, О.Г. Дубровской, А.Ю. 

Ларионовой, О.В. Лутовиновой, П.В. Морослина, И.А. Стернина, З.З. 

Чанышевой, P. Edwards, E. Gredel, R. M. Mell, D. Stein и др.); 

идея базируется на анализе обширного теоретического и 

практического материала, на обобщении опыта теоретической разработки 

исследуемой проблематики ведущими отечественными и зарубежными 

учеными;  

использованы данные, полученные ранее по отдельным аспектам 

рассматриваемой тематики (статус и структура текстового пространства, сайт 

как жанр интернет-дискурса, лингвокультурологический и 

социолингвистический подходы к изучению языковых явлений и т.п.), 

обобщены и представлены с использованием обширного языкового 

материала, к которому ранее в современных исследованиях по 

лингвокультурологии и социолингвистике не обращались и который был 

систематизирован на основе применяемых автором критериев;  

установлена корреляция авторских результатов с данными, 

представленными в современной лингвистической литературе, что 

свидетельствует об объективности полученных автором выводов; 

исследование расширяет существующие научные представления о влиянии 

социокультурных факторов на выбор языковых единиц как 

лингвосоциокультурных маркеров; 

использованы актуальные методы лингвистического анализа, что 

позволило выявить социально и культурно значимые компоненты контентов 

университетских сайтов, проанализировать их информационный потенциал и 

интерпретировать полученные результаты на качественном уровне. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах процесса, в анализе, обработке, классификации и систематизации 

материала исследования, непосредственном участии соискателя в получении 



 

результатов; в апробации полученных данных на научных и научно-

практических конференциях разного уровня; в подготовке публикаций по 

теме исследования. Изложенный в диссертации Ю.К. Задорозиной материал 

принадлежит лично автору и является итогом ее самостоятельной работы по 

данной научной теме. Содержание диссертации соответствуют выдвинутым 

целям и задачам. Работа направлена на исследование 

лингвосоциокультурных составляющих контентов сайтов и выявлению их 

информационного потенциала.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и вопросы: 1) уточнить вопрос о взаимодействии дискурсов и 

соотношении типов текстов, представленных на университетских сайтах; 2) 

объяснить причину отсутствия обращений к российским сайтам с целью 

анализа лингвосоциокультурных компонентов; 3) пояснить, каким образом 

этимология используется в качестве языкового механизма представления 

лингвосоциокультурной информации. 

Соискатель Задорозина Ю.К. ответила на задаваемые ей вопросы, 

озвучила наглядные примеры и привела собственную аргументацию, 

пояснив, что для университетских сайтов характерно разнообразие типов 

текстов, обусловленное функционированием университетского дискурса, 

который возникает на пересечении первичных дискурсов: 

административного, образовательного, академического, юридического и т.д. 

Соискатель Задорозина Ю.К. уточнила, что обращение к российскому сайту 

осуществлялось с целью изучения значимости и актуальности 

лингвосоциокультурной информации для иностранных студентов; 

прокомментировала, что этимологический анализ помогает раскрыть 

актуальное значение языковых единиц, уточняющее национальную 

специфику социокультурного явления. 

На заседании 22 апреля 2022 года диссертационный совет принял 

решение за разработку важной лингвистической задачи изучения 

лингвокультурных     и      социолингвистических    компонентов   текстового   

 



 

 


