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Е.Н. Вершинина является аспирантом кафедры русского языка Национального
исследовательского Томского государственного университета с октября 2012 года
по настоящее время. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский язык подготовлена в
срок. Тема диссертационного исследования – «Когнитивно-дискурсивная
репрезентация имиджа вуза в специализированном периодическом издании».
Актуальность
проблематики
диссертации
обусловлена
рядом
лингвистических и экстралингвистических факторов. Актуальность диссертации
определяется, в первую очередь, необходимостью исследования феномена
образовательного имиджа с позиций лингвистики, а также междисциплинарным
характером представляемой работы. В диссертации обсуждаются проблемы
типологии дискурса, их взаимовлияния, пересечения, что также определяет
актуальность научной работы Е.Н. Вершининой. Диссертация продолжает ряд работ
томских исследователей (О.В. Булгакова, Д.А. Щитова), посвященных анализу
имиджевых дискурсов различной тематики (политического, экономического).
Целью исследования является выявление языковых механизмов когнитивнодискурсивной репрезентации имиджа вуза. В качестве материала используются
публикации в газете «Поиск», отражающие образовательные и научные процессы,
происходящие в томских вузах последнего десятилетия. Экстралингвистическим
фактором, определяющим актуальность диссертации, является необходимость вузов
позиционирования себя как уникального, успешного учебного заведения, что требует,
в свою очередь, разработки имиджевых технологий, в том числе языкового характера.
Научная новизна диссертационного исследования Е.Н. Вершининой
заключается в выявлении и описании имиджевого образовательного дискурса.
Автор определяет статус этого феномена, место его среди других дискурсов.
Новизна работы обусловлена сопряженностью двух видов анализа: когнитивного и
дискурсивного. В работе доказывается, что дискурс цементируется посредством
функционирования
двух
базовых
категорий
когнитивного
уровня:
«свойственности-чуждости» и «части-целого». Когнитивный аспект анализа
проявляется в применении лингвистического моделирования в сфере метафоры.
Автор показывает механизмы и закономерности, определяемые на уровне
мышления и действующие при моделировании образовательного имиджа. В работе
представлены основные тактики и стратегии, используемые при построении
именно этого вида дискурса.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том,
что диссертационная работа вносит вклад в формирование новой отрасли знания –
лингвистической имиджелогии, в теорию и практику дискурс-анализа. В работе
разработана и апробирована методика описания конкретного дискурса. Следует
отметить значимость регионального материала, впервые исследуемого в подобном
аспекте и способствующего полной таксономии различных видов дискурсов.

