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Артем Игоревич Кабанков в 2014-2017 гг. очно обучался в аспирантуре 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Томский государственный педагогический университет» и проводил 
научные исследования на кафедре теории языка и методики обучения русскому 
языку, совмещая работу над кандидатской диссертацией с преподавательской 
деятельностью в школе.

Диссертационная работа А. И. Кабанкова посвящена описанию семантико
аксиологического наполнения и регулятивных возможностей прецедентного мира 
В. Высоцкого в дискурсе новых медиа с позиций когнитивно-дискурсивной 
лингвистики. Актуальность выполненной работы связана с ее направленностью 
на исследование лингводискурсивного воплощения концептуальных структур 
разного типа в новейших медийных коммуникативных практиках.

Научная новизна диссертационной работы определяется расширением 
и модернизацией понятия прецедентный мир применительно к дискурсу новых 
медиа, использованием инновационных для лингвистических исследований 
экспериментальных методик анализа ингернет-дискурса, комплексным описанием 
одного из значимых прецедентных миров современной медиасферы.

Диссертационное сочинение вносит вклад в развитие медиалингвистики, 
многоаспектно и комплексно исследующей медийную коммуникацию в ее различных 
дискурсивных проявлениях, коммуникативной стилистики, теории прецедентности, 
теории дискурса. Поставленная в работе цель достигается благодаря тщательно 
продуманному плану исследовательской работы, используемой системе 
применяемых методов, значительной эмпирической базе исследования. 
Достоверность представленных результатов определяется опорой на научно
методологическую базу ключевых направлений современной лингвистики, 
представленную трудами по функциональной стилистике, медиалингвистике, 
когнитивной лингвистике, прецедентологии, дискурсологии.

Практическая направленность работы определяется возможностью 
применения её результатов в разработке вузовских курсов по теории дискурса 
и медиалингвистике.

Автора диссертации можно охарактеризовать как самостоятельного 
исследователя, обладающего собственным научным мышлением и способного 
решать поставленные научные задачи. На протяжении обучения в аспирантуре 
А И Кабанков принимал активное участие в научных конференциях различного 
уровня, где были успешно апробированы результаты исследования, подготовил 
необходимое для защиты диссертации количество публикаций.



Диссертационная работа А. И. Кабанкова «Прецедентный мир В. Высоцкого 
в дискурсе новых медиа: семантико-аксиологический и регулятивный аспекты», 
посвященная теоретической и практической разработке ряда актуальных вопросов 
современной лингвистики, представляет собой самостоятельное научное 
исследование и может быть представлена в диссертационный совет на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
Русский язык.

Научный руководитель
профессор кафедры теории языка
и методики обучения русскому языку
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(634061, г. Томск, ул. Киевская, 60; (3822) 31-14-58;
http://tspu.edu.ru; rector@tspu.edu.ru),
доктор филологических наук (10.02.01 -  Русский язык),
доцент

17.11.2017

ОрловаОрлова Ольга Вячеславовна

Подпись О. В. Орловой 
Ученый секретарь Учен Н. И. Медюха

http://tspu.edu.ru
mailto:rector@tspu.edu.ru



