ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН)
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Аттестационное дело __________________
Решение диссертационного совета от 31.10.2014, протокол № 12
О присуждении Грибанову Ивану Сергеевичу, гражданину РФ, ученой
степени кандидата филологических наук.
Диссертация

«Лингвопрагматический

анализ

телевизионного

новостного дискурса в современном испанском языке» в виде рукописи по
специальности 10.02.05 – романские языки принята к защите 26 августа 2014
года, протокол № 6/3, диссертационным советом Д 212.203.12 при
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки РФ, Москва, 117198, ул. МиклухоМаклая, д.6, приказ Минобрнауки № 714/нк от 02.11.2012 г.
Соискатель

Грибанов

Иван

Сергеевич,

гражданин

Российской

Федерации, в 2011 году окончил Российский университет дружбы народов с
присуждением

степени

«Магистр

лингвистики»

по

направлению

«Лингвистика». С 2011 года по настоящее время является аспирантом
кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

иностранных

языков

филологического факультета РУДН.
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Чеснокова Ольга Станиславовна, профессор кафедры иностранных языков
филологического факультета федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов».
Официальные оппоненты:
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 Иовенко Валерий Алексеевич, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой испанского
языка Московского государственного института международных отношений
(Университета) МИД РФ,
 Журавлева Елизавета Вольдемаровна, гражданка Российской
Федерации, кандидат филологических наук, доцент кафедры романских
языков

института

филологии

и

иностранных

языков

Московского

педагогического государственного университета,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация:

образовательное
«Пятигорский

учреждение

федеральное
высшего

государственный

государственное

профессионального

лингвистический

бюджетное
образования

университет»

дала

положительное заключение (отзыв подготовлен кандидатом филологических
наук, доцентом кафедры испанистики и межкультурной коммуникации
Свионтковской С.В. и подписан заведующей кафедрой испанистики и
межкультурной коммуникации кандидатом филологических наук, доцентом
Кобяковой И.А. и заведующей кафедрой французской филологии и
межкультурной

коммуникации,

доктором

филологических

наук,

профессором Корниенко А.А. Отзыв обсужден и утвержден на совместном
заседании кафедры испанистики и межкультурной коммуникации и
кафедры французской филологии и межкультурной коммуникации 10
октября 2014 года, протокол № 3. Отзыв утвержден проректором по научной
работе и развитию интеллектуального потенциала университета ФГБОУ ВПО
«ПГЛУ» Заврумовым З.А.).
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается тем, что:
доктор филологических наук, профессор Иовенко Валерий Алексеевич
– ведущий специалист в области испанского языкознания, теории и практики
перевода.
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Основные публикации профессора Иовенко Валерия Алексеевича по
тематике диссертационного исследования:
1.

Иовенко

В.А.

Национально-культурное

мировидение

в

переводческом измерении: монография / В.А. Иовенко; МГИМО(У) МИД
России, каф. исп. яз. – М.: МГИМО-Университет, 2013. – 218 с.
2. Романова Г.С., Иовенко В.А., Ларионова М.В. Испанский язык для
журналистов. Уровень - бакалавриат. Учебник / Г.С. Романова, В.А. Иовенко,
М.В. Ларионова - М.: МГИМО-Университет, 2009. – 340 с.
3. Иовенко В.А. Международная журналистика и перевод: национальноязыковые картины мира, политологический комментарий, новая лексика
(испаноязычный ареал) / В.А. Иовенко // Вестник МГИМО. – 2009. – №2. – С.
74-80.
Кандидат

филологических

наук,

доцент

Журавлева

Елизавета

Вольдемаровна занимается данной проблемой и имеет публикации по теме
исследования:
1. Журавлева Е.В. Прецедентные феномены в языке испанской газеты //
Перспективы глобального мира сквозь призму испанского языка и культуры:
исследования и преподавание. – М.: МГИМО (Университет), 2010. – 423 с.
2. Журавлева Е.В. Заимствования в прессе, отражающие современную
языковую ситуацию в Испании // Международная научно-практическая
интернет-конференция «Испания и Россия: диалог культур
современной

цивилизационной

парадигмы»,

сборник

в свете

материалов—

Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. — Режим доступа:
http://conf.sfu-kras.ru/conf/spru/report?memb_id=1184, свободный.
3. Журавлева Е.В. Eufemismo, estrategia de manipulación de la opinión
pública en la prensa de Colombia (статья). Ежегодник научно-образовательного
центра латиноамериканских исследований российского университета дружбы
народов. – М.: РУДН, 2013. – 237 с.
Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных
технологий Пятигорского государственного лингвистического университета
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активно занимается проблематикой по теме диссертации Грибанова И.С. В
институте работают ведущие специалисты по романским языкам в целом и по
данной проблематике, в частности: д.филол.н., проф. Корниенко А.А.,
д.филол.н., проф. Алферов А.В., д.филол.н., проф. Кустова Е.Ю., к.филол.н.,
доц. Гурова Н.В., к.филол.н., доц. Майнова Н.И., к.филол.н., доц. Кобякова
И.А.
На

автореферат

диссертации

поступили

отзывы

из

следующих

организаций:
– Воронежский
филологических

государственный

наук,

доцента

В.В.

университет,
Корневой,

от

профессора

доктора
кафедры

иностранных языков. Отзыв положительный, замечаний не содержит.
– Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
от кандидата филологических наук, доцента А.О. Уржумцевой, доцента
кафедры иберо-романского языкознания филологического факультета. Отзыв
положительный, замечаний не содержит.
– Евразийский лингвистический институт в г. Иркутске – филиал
Московского государственного лингвистического университета, от кандидата
филологических наук, доцента Л.Н. Сорокопуд, доцента кафедры романской
филологии. Отзыв положительный. Имеются следующие

замечания: 1) Что

подразумевает автор под «усредненным» латиноамериканским вариантом
испанского языка? 2) в чем заключается влияние, оказываемое языковыми
различиями между национальными вариантами испанского языка на новостной
медиадискурс?
В дискуссии приняли участие: доктор педагогических наук, профессор
Гавриленко Н.Н., член диссертационного совета; доктор филологических
наук, профессор Попова Т.Г., член диссертационного совета; доктор
педагогических наук, профессор Полякова А.А., член диссертационного
совета; доктор филологических наук, профессор Михеева Н.Ф., член
диссертационного совета.
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Соискатель имеет 7 опубликованных работ, все по теме диссертации,
общим объёмом 38 печатных листов, в том числе 3 статьи в научных
журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных
журналов и изданий для опубликования основных научных результатов
диссертаций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Грибанов И.С., Мамонтов А.С. Испаноязычный медиадискурс:
конвергентные

и

дивергентные

процессы

//

Вестник

Российского

университета дружбы народов. Серия «Лингвистика». – 2012. - №1. – С. 113120.
2.

Грибанов

И.С.

Критерии

новостийности

в

телевизионном

медиадискурсе современного испанского языка // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия «Лингвистика». – 2013. – №2. – C. 2936.
3. Грибанов И.С. Номинация лиц в испанском теленовостном дискурсе //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Теория языка.
Семиотика. Семантика». – 2014. – №2. – С. 158-166.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 определены теоретические основы исследования лингвопрагматических
параметров теленовостного дискурса на материале испанского языка;
 разработаны процедуры анализа лингвопрагматики теленовостного
дискурса в современном испанском языке;
 составлена картотека языковых средств и механизмов, регулярно
реализующихся в теленовостном дискурсе;
 разработана типология структур телевизионного новостного сообщения
и используемых в нем языковых средств;
 рассмотрены механизмы повторной номинации лиц и географических
объектов в телевизионном новостном дискурсе;
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 систематизированы процессы формирования и развития способов
воздействия новостных сообщений на аудиторию на материале двух
испаноязычных

телеканалов,

латиноамериканских

представляющих

национальных

пиренейский

вариантов

испанского

и

ряд

языка

и

схождениями

и

«качественное телевидение»;
 установлено

влияние,

оказываемое

языковыми

расхождениями между национальными вариантами испанского языка, на
новостной медиадискурс.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 результаты работы вносят вклад в теорию дискурса и исследования
языка СМИ благодаря развитию ключевых вопросов дискурс-анализа;
 анализируются прагматические аспекты медийного дискурса, служащие
мощным источником информационного насыщения и экспрессии языковых
средств в теленовостном дискурсе;
 рассматриваются лексико-грамматические средства, характеризующие
теленовостной дискурс;
 описывается

специфика

поликодового

пространства

дискурса

телевизионных новостей;
 исследуется проблематика конвергенции и дивергенции национальных
вариантов испанского языка.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 основные
использованы

материалы
при

диссертационной

подготовке

лекционных

работы
и

могут

специальных

быть
курсов

современного испанского языка и журналистики для студентов вузов;
 результаты работы и собранный корпус примеров может найти
применение при планировании и чтении курсов по лингвистической
прагматике, лексикологии, стилистике, лингвокультурологии, межкультурной
коммуникации, риторике, теории и практике перевода;
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 в

работе

намечены

дальнейшие

перспективы

исследования

лингвопрагматических параметров дискурса средств массовой информации на
материале испанского и других языков.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 выводы автора сделаны с опорой на фундаментальные, прикладные и
частные исследования по теме диссертации, а также на обширный
иллюстративный языковой материал;
 автор

эффективно

использует

методы

дискурсивного

анализа,

традиционно-лингвистического анализа, а также методы классификации и
систематизации.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
 автор сформировал собственную теоретическую концепцию на основе
детальной проработки научных трудов отечественных и зарубежных ученых и
практическую модель текстов испанских теленовостей;
 результаты исследования представляют всесторонний анализ структуры
и содержания информационных сообщений на телевидении, средств и
приемов, применяемых журналистами на материале современного испанского
языка;
 представляются система формирования информационных сообщений и
способы их воздействия на аудиторию;
 проводится сопоставительный анализ теленовостного дискурса на
материале пиренейского и ряда латиноамериканских национальных вариантов
испанского языка;
 основные материалы диссертации опубликованы в семи научных
работах, три из которых – в журналах, рекомендованных ВАК; были
представлены на международных конференциях.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует
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критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых
степеней.
На заседании 31 октября 2014 г. диссертационный совет принял
решение присудить Грибанову Ивану Сергеевичу ученую степень кандидата
филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человека, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

31.10.2014
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