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 № 32
О присуждении Тузовой Екатерине Игоревне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Концептуальные модели эффективных предвыборных
кампаний на посты мэров Москвы и Лондона» в виде рукописи по
специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание принята к защите 23 сентября 2016 г.,
протокол №25/3 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, ул.
Миклухо-Маклая, д.6, приказ Министерства образования и науки № 714/нк
от «02» ноября 2012 г.)
Соискатель Тузова Екатерина Игоревна, 31.12.1986 года рождения,
окончила Коломенский государственный педагогический институт в 2009
году с присуждением квалификации Учитель английского и немецкого
языков по специальности «Английский язык» с дополнительной
специальностью «Немецкий язык».
С 01.09.2012 по 31.07.2013 обучалась в аспирантуре (заочная форма
обучения) на кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации
факультета иностранных языков Московского государственного областного
социально-гуманитарного института. С 01.08.2013 по 17.11.2016 г. в
аспирантуре (заочная форма) освоила программу подготовки научнопедагогических кадров по направлению, соответствующему научной
специальности, по которой подготовлена диссертация на кафедре общего и
русского языкознания филологического факультета ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов».
С 28.08.2010 по настоящее время работает в должности учителя
английского языка в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средняя общеобразовательная школа №17 г. Коломна.
Диссертация выполнена на кафедре общего и русского языкознания
филологического факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Научный руководитель – доктор филологических наук (10.02.01),
доцент Валентинова Ольга Ивановна, профессор кафедры общего и русского
языкознания филологического факультета Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
Киосе Мария Ивановна, гражданка Российской Федерации, доктор
филологических наук (10.02.19), доцент, доцент кафедры лингвистики
факультета лингвистики Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Международный институт менеджмента ЛИНК»;
Едличко Анжела Игоревна, гражданка Российской Федерации,
кандидат филологических наук (10.02.20), доцент кафедры немецкого языка
и культуры факультета иностранных языков и регионоведения Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова» дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» (г. Москва) в своем
положительном заключении, подготовленном и подписанном Катышевым
Павлом Алексеевичем, доктором филологических наук (10.02.19),
профессором, доцентом кафедры общего и русского языкознания
филологического факультета ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина», утвержденном Осадчим Михаилом
Андреевичем, доктором филологических наук, профессором, проректором по
науке ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина», и утвержденном на заседании кафедры общего и русского
языкознания филологического факультета ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина», протокол №3 от 17 октября
2016 г., указала, что диссертация Тузовой Е.И. представляет собой
законченное исследование, содержащее самостоятельное решение задачи,
имеющей важное значение для филологической отрасли. По новизне,
теоретической и практической значимости полученных результатов,
обоснованности и достоверности сделанных выводов представленная к
защите диссертация Тузовой Е.И. на тему «Концептуальные модели
эффективных предвыборных кампаний на посты мэров Москвы и Лондона»
полностью соответствует критериям, изложенным в п. 9 Положения о
присуждении
учёных
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а сам автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук
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по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации,
включая 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций
составляет 50 с. Авторский вклад составляет 100%. Опубликованные работы
с достаточной полнотой отражают содержание диссертации.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Тузова Е.И. Лондонская и московская модели избирательных кампаний
на пост мэра: основные смысловые оппозиции // Вестник РУДН. Серия
«Теория языка. Семантика. Семиотика» – № 3. – М.: РУДН, 2014. – С. 196 –
207;
2. Тузова Е.И. Способы представления будущего и прошедшего времени
в предвыборных программах кандидатов на пост мэра Лондона и Москвы //
Вестник МГГУ им М.А. Шолохова. Серия «Филологические науки» – № 3. –
М.: МГГУ им М.А. Шолохова, 2015. – С. 94 – 103;
3. Тузова Е.И. Объективная и манипулятивная составляющая часть
предвыборной программы. Способы обнаружения и выражения // Вестник
РУДН. Серия «Теория языка. Семантика. Семиотика» – № 4. – М.: РУДН,
2015. – С.91-101;
4. Тузова Е.И. Семиотика предвыборных роликов: Б. Джонсон –
С. Собянин // Функциональная семантика и семиотика знаковых систем:
сборник научных статей: в 2 ч. / сост. В.Н. Денисенко, Е.А. Красина, Н.В.
Новоспасская, Н.В. Перфильева. – Москва: РУДН, 2014. – С. 697-705;
5. Тузова Е.И. Концептуально-значимые способы представления
будущего и прошедшего времени в предвыборных программах кандидатов
на пост мэра Москвы и Лондона // Мир языка  мир в языке: сборник статей
– Киев: М. П. Драгоманова, 2015. – С. 196-203.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
- кандидата филологических наук (10.02.04), доцента, доцента кафедры
английской филологии факультета романо-германской филологии ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет» (г. Иваново) Шиловой
Екатерины Анатольевны. Отзыв положительный, содержит следующее
замечание: «Констатируемая автором концептуальная значимость отсутствия
текстов определенных жанров в избирательной кампании нуждается в более
веском обосновании»;
кандидата
филологических
наук
(10.02.20),
заведующей
Образовательным центром ГОУ ВПО МО «Государственный социальногуманитарный
университет»
(г.
Коломна)
Поляковой
Галины
Михайловны. Отзыв положительный, замечаний не содержит;
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- кандидата педагогических наук (13.00.02), доцента, доцента кафедры
лингвистики и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина» Устиновой Елены
Сергеевны. Отзыв положительный, замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они
являются признанными специалистами в области сопоставительного
исследования
разных
языков,
лингвистического
моделирования,
социолингвистики, этнолингвистики, лингвокультурологии и межкультурной
коммуникации и имеют публикации по проблематике диссертации в
рецензируемых научных изданиях.
Официальный оппонент Киосе Мария Ивановна, доктор
филологических наук (10.02.19 – теория языка), доцент, доцент кафедры
лингвистики факультета лингвистики Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Международный институт менеджмента
ЛИНК» является ведущим специалистом в области общего языкознания,
социолингвистики, когнитивной лингвистики, дискурс-анализа. В частности,
в сфере научных интересов Киосе М.И. находятся вопросы о
лингвистическом моделировании и сопоставительном исследовании русского
и английского языков, что является одним из важных аспектов
диссертационного исследования Тузовой Екатерины Игоревны.
Официальный оппонент Едличко Анжела Игоревна, кандидат
филологических наук (10.02.20), доцент кафедры немецкого языка и культуры
факультета иностранных языков и регионоведения Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В. Ломоносова» занимается вопросами сопоставительного языкознания,
лексической
семантики,
исторической
лексикологии,
прагматики,
лингвоконтактологии и политической лингвистики. В частности, в сфере
научных интересов Едличко А.И. находится вопрос о сопоставительном
исследовании русского, английского и немецкого языков, что является одним
из важных аспектов диссертационного исследования Тузовой Екатерины
Игоревны.
Выбор ведущей организации ФГБОУ ВО «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина» (г. Москва) обусловлен тем,
что на кафедре общего и русского языкознания филологического факультета
работают ведущие специалисты в области сопоставительного языкознания и
теории языка, межкультурной коммуникации, дискурс-анализа и
лингвистического моделирования: доктор филологических наук, профессор
Киров Е.Ф., доктор филологических наук, профессор Милованова М.С.,
доктор филологических наук, профессор Осадчий М.А., доктор
филологических наук, профессор Боженкова Н.А., кандидат филологических
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наук, доцент Константинова А.Ю., кандидат филологических наук, доцент
Нестерова Т.В., кандидат филологических наук, доцент Игнатченко И.Р. и др.
Высококвалифицированные специалисты кафедры являются авторами работ,
посвященных сопоставительному исследованию на материале разных
языков. Кафедра активно занимается проблематикой по теме
диссертационной работы Тузовой Е.И., что подтверждается наличием
соответствующих научных публикаций.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- выдвинута и нашла подтверждение оригинальная научная гипотеза,
согласно которой предвыборные тексты, приводящие кандидатов к победе,
способны не только отражать состояние общественного сознания, но и
одновременно управлять им;
- обосновано положение о том, что в предвыборных кампаниях
кандидатов на посты мэров Москвы и Лондона проявляется тенденция к
вертикальному и горизонтальному типам культуры за счет особой
организации включенных субмоделей;
- определены и уточнены особенности проявления общеизвестных
дискурсивных характеристик и типовых свойств политической коммуникации,
применительно к текстам предвыборных кампаний кандидатов на посты мэров
Москвы и Лондона;
- выявлены и описаны включенные субмодели избирательных
кампаний кандидатов на посты мэров Москвы и Лондона, способствующие
реконструкции целостных концептуальных моделей предвыборных
кампаний;
- установлено, что в разных типах культуры будут востребованы
разные типы текстов (как типичный способ представления типичного
содержания для определенной культуры) в одной и той же коммуникативной
ситуации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в
нем:
- изложены и уточнены общепринятые теоретические положения в
свете анализируемого материала, которые дают возможность обнаружить
особенности и характер избирательности в проявлении общепринятых
дискурсивных
характеристик
и
типовых
свойств
политической
коммуникации;
- разработан универсальный алгоритм выведения целостной
концептуальной модели предвыборной кампании, разработан комплексный
метод исследования предвыборных текстов, синтезирующий познавательные
возможности метода моделирования, герменевтического круга и сравнения
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для реконструкции целостных концептуальных моделей предвыборных
кампаний;
- раскрыт объяснительный потенциал метода моделирования и
интерпретации типологически особенных систем в изучении политической
коммуникации;
- рассмотрен вопрос о коммуникативном ракурсе предвыборных
текстов как типичного способа подачи типичного содержания для
определенной культуры;
- установлены сущностные и содержательные сходства и различия во
включенных субмоделях избирательных кампаний кандидатов на посты
мэров в результате их сопоставления;
- доказаны положения, вносящие вклад в сопоставительное
языкознание, лингвокультурологию, лингвопрагматику, анализ дискурса и
межкультурную коммуникацию.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- определена перспективность дальнейшего изучения текстов
предвыборных кампаний;
- результаты работы и собранный в ходе исследования материал могут
найти применение в лекционных курсах по сопоставительной типологии,
общей и частной семиотике, межкультурной коммуникации и
филологической герменевтике, а также могут быть использованы в качестве
основы для разработки спецкурсов и спецсеминаров в вузовской системе
преподавания и при формировании тематики дипломных и курсовых работ.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теоретической основой исследования выступает обширная
теоретико-методологическая
база,
содержащая
труды
ведущих
отечественных и зарубежных ученых по теме исследования;
- в работе использован комплексный метод исследования,
синтезирующий познавательные возможности метода моделирования,
герменевтического круга и сравнения;
- обоснованность полученных выводов обеспечена широтой охвата
исследованного материала, включающего в себя устные и письменные
тексты предвыборных кампаний кандидатов на посты мэров Москвы и
Лондона, а также новостные источники и государственные сайты России и
Великобритании в сети Интернет;
- основные результаты диссертационного исследования отражены в 5
научных публикациях, 3 из которых опубликованы в рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии
на всех этапах процесса исследования, в выборе актуальной и недостаточно
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изученной в отечественном языкознании темы, сборе и анализе
теоретического материала, самостоятельном проведении сопоставительного
исследования текстов, репрезентирующих предвыборные кампании
кандидатов на пост мэра Москвы и Лондона, сборе, обработке и анализе
аутентичного языкового материала, в апробации результатов исследования
на научных конференциях, в подготовке публикаций, отражающих основные
результаты исследования.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Тузовой
Екатерины
Игоревны
представляет
собой
научноквалификационную
работу,
которая
соответствует
критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней.
На заседании 29 ноября 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Тузовой Екатерине Игоревне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 5 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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