ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12,
СОЗДАННОГО 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 29 ноября 2016 г. № 33
О присуждении Ахниной Кристине Валерьевне, гражданке России,
ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Сетевой медицинский дискурс: языковые и
коммуникативно-прагматические характеристики» в виде рукописи по
специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 23 сентября 2016 г.,
протокол № 25/2 диссертационным советом Д 212.203.12 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации № 714н/к от 02 ноября 2012 г.).
Соискатель Ахнина Кристина Валерьевна, 1991 года рождения, в
2014 году окончила магистратуру филологического факультета
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» по
направлению «Филология».
С 2014 года по настоящее время в очной аспирантуре осваивала
программу подготовки научно-педагогических кадров по направлению,
соответствующему научной специальности (10.02.01– русский язык), по
которой подготовлена диссертация на кафедре русского языка и методики
его преподавания филологического факультета ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов».
Диссертация выполнена на кафедре русского языка и методики его
преподавания филологического факультета Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН) (г. Москва)
Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Научный руководитель – Шаклеин Виктор Михайлович, доктор
филологических наук (10.02.01), профессор, заведующий кафедрой русского
языка и методики его преподавания филологического факультета
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН).
Официальные оппоненты:
– Скнар Галина Дмитриевна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.19), доцент, заведующий кафедрой
русского языка и культуры русской речи ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет»;
– Немыка Анна Анатольевна, гражданка Российской Федерации,
кандидат филологических наук (10.02.01), доцент, доцент кафедры русского
языка как иностранного ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет», дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
университет», в своем положительном заключении, подготовленном
Дмитриевой Натальей Михайловной – кандидатом филологических наук
(10.02.01), доцентом кафедры русской филологии и методики преподавания
русского языка и утвержденном Ждановым Виктором Ивановичем –
доктором технических наук, проректором по научной работе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет», указала, что диссертация Ахниной Кристины Валерьевны
представляет собой законченное самостоятельное исследование, обладающее
научной новизной, теоретической и практической значимостью.
Представленное к защите диссертационное исследование Ахниной
Кристины Валерьевны на тему: «Сетевой медицинский дискурс: языковые и
коммуникативно-прагматические характеристики» по всему содержанию,
структуре и полноте изложения полученных результатов, новизне,
достоверности и обоснованности выводов, соответствует требованиям,
установленным пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 года и предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её
автор, Ахнина Кристина Валерьевна, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 –
русский язык. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры русской
филологии и методики преподавания русского языка филологического
факультета Оренбургского государственного университета, протокол № 3 от
14 октября 2016 года.
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Соискатель имеет 8 публикаций по теме диссертации, общим объемом
43 с., включая 3 работы в рецензируемых научных изданиях, входящих в
перечень ВАК Минобрнауки РФ. Авторский вклад составляет 90 %.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации
1. Ахнина К.В. Коммуникативно-речевые особенности сетевого
медицинского дискурса // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия «Русский и иностранные языки и методика их
преподавания». Москва, 2015. № 3. – С. 7-12.
2. Ахнина К.В. Куриленко В.Б. Сетевой медицинский дискурс:
сущность, признаки, структура. // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия «Вопросы образования: языки и специальность». Москва,
2015. № 1. – С. 76-84.
3. Ахнина К.В. Грамматические ошибки студентов-билингвов в
медицинском дискурсе. // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия «Вопросы образования: языки и специальность». Москва,
2015. № 5. – С. 145-148.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. от Благий Татьяны Львовны, кандидата филологических наук
(10.02.04), доцента кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет» (г. Иркутск). Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит.
2. от Мусагитовой Галии Нильевны, кандидата филологических наук
(10.02.01), доцента кафедры «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «Сибирская
государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (г. Омск).
Отзыв положительный, содержит следующий вопрос: «В первой главе
прослеживается развитие взглядов на дискуссионный анализ. Что имеется в
виду под данным понятием?»
3. от Соломоновой Анастасии Александровны, кандидата
педагогических наук (13.00.02), доцента кафедры мировой литературы
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
г. (Москва). Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
4. от Дедковской Дарьи Михайловны, кандидата филологических наук
(10.02.01), доцента кафедры русского языка и межкультурной коммуникации
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет». Отзыв положительный, есть замечания: «Приводя разные
точки зрения на то или иное понятие, автор не всегда достаточно четко
формулирует собственную позицию. Например, на страницах 9-10
автореферата представлено различное понимание дискурсивного анализа, но
самостоятельного мнения по этому вопросу не высказано»; «На наш взгляд, в
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автореферате представлено мало примеров, которые указывали бы на
своеобразие использования языковых единиц в сетевом медицинском
дискурсе (возможно, что в тексте диссертации их больше)».
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
подтверждается их авторитетом в научном мире и соответствием профиля их
научных изысканий теме исследования Ахниной Кристины Валерьевны.
Официальный оппонент Скнар Галина Дмитриевна, доктор
филологических наук (10.02.19), доцент, заведующий кафедрой русского
языка и культуры русской речи ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет», является крупным специалистом в области
прагматической лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, общего
языкознания, межкультурной коммуникации. В сфере научных интересов
Скнар Г.Д. находится вопрос лингвистического анализа художественного
текста; монологического и диалогического высказывания, что является
одним из важных аспектов диссертационного исследования Ахниной К.В.
Официальный оппонент Немыка Анна Анатольевна, кандидат
филологических наук (10.02.01), доцент кафедры русского языка как
иностранного ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
занимается исследованиями в области прагматики современного
лингвистического дискурса, семантики единиц метаязыка современной
отечественной лингвистики, развития терминосистемы русского синтаксиса.
В Федеральном государственном бюджетном образовательном
университете высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет», на кафедре русской филологии и методики
преподавания русского языка в течение многих лет продуктивно
разрабатывается проблематика изучения современного русского языка, в
частности, лексикологии, семантики и функционирования лексических
единиц русского языка, семантики языковой единицы, словообразования и
языка
художественной
литературы.
На
кафедре
работают
высококвалифицированные специалисты, в том числе авторы научных
трудов, посвященных проблемам, рассматриваемым в диссертационном
исследовании Ахниной К.В., среди них доктор филологических наук,
Пыхтина Юлиана Григорьевна, доктор филологических наук, профессор
Метяш Светлана Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор
Просвиркина Ирина Ивановна, кандидат филологических наук, доцент
Дмитриева Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент
Пороль Ольга Анатольевна.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- выдвинута и нашла подтверждение оригинальная научная гипотеза,
согласно которой сетевая форма реализации профессионального дискурса
обусловливает специфику языковых: лексических, фразеологических,
фонетико-графических,
словообразовательных,
морфологических,
синтаксических и коммуникативно-прагматических характеристик;
- представлены современные подходы к анализу и описанию
профессионально-ориентированного дискурса;
- обоснована авторская дефиниция сетевого медицинского дискурса
(СМД);
- выявлены конститутивные признаки СМД как системного объекта;
- определен жанровый репертуар СМД и его
наиболее
репрезентативные жанры;
- выявлены и описаны коммуникативно-прагматические и языковые
особенности СМД;
- доказано, что интернет-среда влияет на все уровни языковой
системы, концептуализирующие внутреннее содержание дискурса:
фонетико-графический, лексический, стилистический, синтаксический,
словообразовательный, морфологический и текстовый.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- изложены и уточнены общепринятые теоретические положения в
свете анализируемого материала, которые дают возможность обнаружить
особенности в проявлении общепринятых дискурсивных характеристик и
типовых свойств интернет-коммуникации.
- уточнено понятие сетевого медицинского дискурса;
- расширено представление о конститутивных признаках СМД,
коммуникативных стратегиях и тактиках профессионального дискурса.
- разработана классификация типов и жанров СМД.
- установлены жанровые и языковые особенности, с помощью
которых формируются новые способы самовыражения личности в Сети.
- доказаны положения, вносящие вклад в разработку вопросов
изучения теории дискурса, лингвопрагматики и межкультурной
коммуникации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- определена перспективность дальнейшего изучения сетевого
профессионально-ориентированного дискурса;
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- результаты работы и собранный в ходе исследования материал
могут быть использованы в области преподавания иностранных языков и
перевода, в реализации межкультурных проектов, а также в разработке
спецкурсов и семинаров по различным разделам коммуникативной
лингвистики, теории и практике коммуникации; выводы автора могут быть
использованы в лингвометодических целях ― в ходе обучения будущих
медиков умениям профессионального общения.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теоретической основой исследования выступает обширная
теоретико- методологическая база, содержащая труды ведущих российских и
зарубежных ученых по тематике исследования;
- в работе использован комплекс исследовательских методов:
наблюдения, описания и обобщения, а также дискурс-анализа, контентанализа, статистического, сравнительного, лингвистического анализа,
структурно-семантического анализа, предполагающего выявление и
описание особенностей организации гипертекста и его контента.
- теоретические
положения
диссертации
подтверждаются
соответствующими примерами и основываются на разнообразном и
тщательно проанализированном материале исследования;
- обоснованность полученных выводов обеспечена привлечением к
работе значительного объема материала, представленного медицинскими
текстами в интернет-сети, а также основательной теоретикометодологической базой и использованием методов и приемов научного
анализа;
- основные результаты диссертационного исследования отражены в 8
научных публикациях, 3 из которых опубликованы в рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во
всех этапах подготовки диссертационного исследования, включая выбор
малоизученной и актуальной темы, планирование научно-исследовательской
работы, сбор и анализ теоретического и практического материала; в личном
участии в апробации полученных теоретических данных; в самостоятельном
выполнении обработки и интерпретации языкового материала; подготовке 8
авторских публикаций по теме выполненного диссертационного
исследования.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Ахниной
Кристины
Валерьевны
представляет
собой
научноквалификационную
работу,
которая
соответствует
критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней.
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На заседании 29 ноября 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Ахниной Кристине Валерьевне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

29.11.2016
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