ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 23 декабря 2016 г., протокол № 36
О присуждении Дагбаевой Оксане Иннокентьевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Лингвистические особенности франкоязычных блогов
Франции, Канады и Северной Африки» по специальности 10.02.05 – романские
языки в виде рукописи принята к защите 21 октября 2016 г., протокол № 27/1
диссертационным
советом
Д
212.203.12
на
базе
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д.6., приказ Министерства образования и науки РФ № 714/нк от 2
ноября 2012 года).
Соискатель Дагбаева Оксана Иннокентьевна, 1986 года рождения,
в 2010 году с отличием окончила магистратуру филологического факультета
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации по направлению
«Лингвистика».
С 2010 по 2016 была прикреплена в качестве соискателя к кафедре
иностранных языков филологического факультета РУДН для подготовки
диссертации. С 2009 года по настоящее время работает в должности ассистента
кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН.
Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – кандидат филологических наук (10.02.20),
доцент Нелюбова Наталия Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков
филологического факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов».
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Официальные оппоненты:
1) Багана Жером, гражданин Российской Федерации, доктор
филологических наук (10.02.19), профессор, заместитель директора по научной
и международной деятельности Института межкультурной коммуникации и
международных отношений ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»;
2) Николаева Элеонора Александровна, гражданка Российской
Федерации, кандидат филологических наук (10.02.05), старший преподаватель
кафедры французского языка ФГАОУ ВО «Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД РФ;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Государственный гуманитарнотехнологический университет» (ГГТУ) (г. Орехово-Зуево), в своем
положительном заключении, подготовленном кандидатом филологических наук
(10.02.05), доцентом кафедры романо-германской филологии Ковалевской
Ириной Ивановной и утвержденном
кандидатом филологических наук,
доцентом, и.о. проректора по научной работе Яковлевой Элиной Николаевной,
указала, что диссертация Дагбаевой Оксаны Иннокентьевны
является
законченной научно-квалификационной работой, в которой
содержится
решение задачи, имеющей важное значение для романского языкознания,
интернет-лингвитики, которая вносит вклад в развитие теории вариативности
на примере исследования французского языка в различных регионах на новом,
не исследуемом ранее материале, и соответствует п.9
Положения о
присуждении ученых степеней
№ 842, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г., а ее автор, Дагбаева
Оксана Иннокентьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.05 – романские языки. Отзыв
обсужден и утвержден на заседании кафедры романо-германской фиолологии
29 ноября 2016 года, протокол №5.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций – 2
п.л. Авторский вклад составляет 89%.
Наиболее значимые публикации:
1. Дагбаева О.И. Особенности языковой ситуации в странах Северной
Африки
// Вестник РУДН. Серия «Вопросы образования: Языки и
специальность», 2015, № 1. – С. 55-59.
2. Дагбаева О.И. Отражение национального, гендерного и возрастного
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аспектов в языке франкофонных блогов // Вестник РУДН. Серия «Теория
языка. Семиотика. Семантика», 2015, №4. – С. 131-138.
3. Дагбаева О.И., Нелюбова Н.Ю. Особенности французского языка в
канадских интернет-блогах // Вестник РУДН. Серия «Русский и иностранный
языки и методика их преподавания», 2015, №1. – С. 36-40.
4. Дагбаева О.И. Средства выражения чувств и мнения во франкоязычных
блогах // Вестник БГУ. Филология, 2015, №10(1). – С. 93-96.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1. Раевской Марины Михайловны, доктора филологических наук (10.02.05 –
романские языки), профессора, заведующего кафедрой испанского языка
факультета иностранных языков и регионоведения ФГАОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва). Отзыв
положительный. Критических замечаний не содержит.
2. Луньковой Ларисы Николаевны, доктора филологических наук (10.02.20
–
сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание), доцента, профессора кафедры английского языка факультета
иностранных языков ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет» («ГСГУ») (г. Коломна). Отзыв положительный. Критических
замечаний не содержит.
3. Дорофеева Юрия Владимировича, кандидата филологических наук
(10.02.01 – русский язык), доцента, проректора по научной работе ГБОУ ДПО
Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного
педагогического образования» (г. Симферополь). Отзыв положительный,
содержит следующие замечания и вопросы: работа содержит некоторые
теоретические положения, которые требуют уточнения. В частности, автор
отмечает, что в рамках французского языка сосуществует несколько форм,
среди которых не названы национальные и региональные варианты, пока что
по-разному описываемые исследователями. Хотелось бы уточнить, как
решается проблема функционирования национальных и региональных
вариантов в исследовании, была ли необходимость сформулировать свою
позицию по отношению к разнообразным формам существования французского
языка? Также необходимо более четко указать, как автор исследования
расценивает процесс взаимодействия языков и смешения стилей в блогах:
обогащают ли эти процессы язык или же являются препятствием для его
распространения и функционирования?
4. Суровцевой Светланы Ивановны, кандидата филологических наук
(10.02.20 – сравнительное историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание), доцента кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-
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Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (г.
Челябинск). Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их авторитетом в
научном мире, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме
оппонируемой диссертации.
Доктор филологических наук, профессор Багана Жером является
крупным специалистом в области изучения вариантов французского языка. В
частности, в сфере его научных интересов находится вопрос языкового
варьирования на территории африканских стран, что является одним из важных
аспектов диссертационного исследования Дагбаевой Оксаны Иннокентьевны.
Кандидат филологических наук Николаева Элеонора Александровна
является специалистом в области варьирования французского языка. В
частности, в сфере научных интересов Николаевой Элеоноры Александровны
находятся
фразеология бельгийского варианта французского языка,
особенности канадского варианта французского языка, что составляет
значительную часть диссертационного исследования Дагбаевой Оксаны
Иннокентьевны.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что кафедра романогерманской филологии факультета иностранных языков ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарно-технологический университет» активно
занимается проблематикой по теме диссертационной работы Дагбаевой Оксаны
Иннокентьевны, что подтверждается приоритетными направлениями работы
кафедры: стилистика текста, диалектология, вариантология, когнитивная
лингвистика.
На кафедре работают ведущие специалисты: заведующая кафедрой
кандидат филологических наук, доцент О.А. Касаткина является автором более
70 научных и научно-методических работ, включая публикации во Франции и
Канаде; доктор филологических наук, профессор А.Г. Вишняков является
квалицированным специалистом в области преподавания французского языка и
зарубежной литературы; кандидат филологических наук В.А. Чукшис
занимается изучением проблематики лингвистического статуса диалекта и
функций диалектизмов в австрийском и швейцарском национальном вариантах
современного немецкого языка.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- представлены новые данные, обогащающие научную концепцию
полинациональных языков;
- выявлены и сопоставлены основные фонетические, лексические и
грамматические особенности французского языка в Канаде и Северной Африке;
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- выполнен анализ лингвистических и социокультурных особенностей
интернет-дискурса и дана характеристика их отражения в блогах;
- охарактеризована степень выраженности особенностей французского
языка в блогах трех изучаемых регионов;
- доказана перспективность использования примененной методики
анализа в дальнейших исследованиях, в том числе на материале других языков.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- изложены теории ведущих отечественных и зарубежных лингвистов в
области языковой вариативности и интернет-дискурса, обеспечивающие
необходимую теоретическую базу для исследования материала франкофонных
блогов;
- доказаны положения, вносящие вклад в теорию коммуникации и
теорию дискурса в связи с изучением актуальных тенденций в развитии жанра
блога на французском языке;
- применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс существующих базовых методов исследования:
случайная выборка, описательно-аналитический метод, этнографический
анализ, статистический метод, социокультурный анализ, контекстуальный
анализ, элементы дискурс-анализа и контент-анализа.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- определены перспективы использования интернет-блогов в качестве
показательного материала для исследования различных языков и их вариантов;
- результаты проведенного анализа и собранный корпус примеров могут
найти применение при подготовке и чтении курсов по лингвокультурологии,
лексикологии французского языка, теории межкультурной коммуникации,
теории и практике перевода.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- основой выступает солидная теоретическая база, включающая труды
ведущих отечественных и зарубежных ученых;
- выводы базируются на анализе обширного иллюстративного материала
на основе выборки текстов франкоязычных блогов Франции, Канады и
Северной Африки;
- использованы современные методы отбора и обработки исходной
информации;
- представлено необходимое обоснование выбора единиц анализа.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
постановке задачи исследования, включая выбор, анализ и систематизацию
литературного материала; при ее непосредственном участии подготовлены 6
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публикаций, четыре из которых – в журналах, рекомендованных ВАК;
осуществлен анализ репрезентации текста в едином языковом пространстве
французского сегмента Интернета, где функционируют разные варианты
французского языка, и приведены результаты анализа лингвистических
особенностей франкоязычных блогов трех регионов с учетом социокультурной
специфики.
На заседании 23 декабря 2016 года диссертационный совет принял
решение присудить Дагбаевой Оксане Иннокентьевне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 4 доктора наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

6

