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В диссертации решается актуальная научная проблема -  изучение ти

пологических особенностей имиджевого дискурса на примере публикаций, в 

которых реализуется стратегия самопрезентации томских вузов.

Большой научной значимостью я считаю обоснование гипотезы о том, 

что имиджевый дискурс является особым типом дискурса, который не всегда 

просто соотносится с институциональным дискурсом как часть и целое. Так, 

имиджевый образовательный дискурс наследует часть типологических осо

бенностей образовательного дискурса и часть типологических особенностей 

маркетингового дискурса, иногда к этому набору добавляются черты полити

ческого дискурса. Таким образом, имиджевый образовательный дискурс -  

это не просто часть образовательного дискурса, вычленяемая из последнего 

как часть пирога, это -  типологически самостоятельный гибридный дискурс.

Новизна работы состоит в обосновании типологической модели имид

жевого образовательного дискурса и в описании конкретной реализации дан

ной модели.

В работе реализован весь необходимый перечень методов и исследова

тельских приемов, материал исследования включает большое количество 

текстов. В связи с этим не возникает сомнений в достоверности выводов, к 

которым пришел автор.

Положительное впечатление производит тщательный анализ метафо

рики текстов, демонстрирующий наличие у автора хороших навыков лингви

стического анализа.



Практическая значимость работы не вызывает сомнений. Ясная поста

новка проблемы, систематический анализа материала и корректное построе

ние итоговой модели делают результаты применимыми в практике PR- 

компаний, а также в преподавании студентам, обучающимся по направлени

ям «Филология», «Лингвистика», «Связи с общественностью», «Журнали

стика».

Автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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