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Диссертация Евгении Николаевны Вершининой, посвященная анализу 
когнитивно-дискурсивной репрезентации имиджа вуза в 
специализированном периодическом издании, является исследованием, 
выполненным с учётом последних достижений науки о языке, обладающим 
актуальностью проблематики. Актуальность работы, на наш взгляд, 
видится, во-первых, в инновационном характере объекта исследования 
(имиджевый образовательный дискурс) (с. 3), так и когнитивно
дискурсивным и функциональным подходами к его интерпретации, 
позволяющими репрезентировать имидж вуза в специализированном 
периодическом издании. Во-вторых, актуальность исследования 
продиктована необходимостью системно и целостно осмыслить с 
лингвистических позиций феномен имиджевой коммуникации в 
образовательном дискурсе.

Диссертация Е. Н. Вершининой обладает несомненной научной 
новизной, связанной с применением методов когнитивно-дискурсивного 
анализа к изучению имиджа, что дает возможность выявить роль языковых 
факторов в формировании имиджевых моделей и проследить взаимосвязь 
компонентов имиджа на разных языковых уровня, представить комплексное 
многоаспектное описание имиджевого образовательного дискурса, 
определить его статус и место в ряду других дискурсов (с. 5). В-третьих, 
диссертант проанализировал дискурсообразующую роль когнитивных 
категорий «свойственности -  чуждости» и «части -  целого» для имиджевого 
образовательного дискурса; описал имиджемоделирующие возможности 
метафоры при репрезентации имиджа вуза; выявил коммуникативные 
тактики в рамках стратегии самопрезентации в имиджевом образовательном 
дискурсе.

Достоверность и обоснованность выводов диссертанта определяются 
тем, что эмпирической базой исследования послужили публикации 
всероссийской газеты научного сообщества «Поиск», посвященные 
деятельности томских вузов за четыре года (2010-2014 гг.); всего 214 
текстов. Единицами анализа выступили слова, словосочетания, предложения 
и фрагменты текстов. Отдельные положения диссертационной работы 
представляют несомненный интерес для теории дискурса, 
лингвоимиджелогии, предметом изучения которой являются языковые 
средства моделирования имиджа; могут найти практическое применение при 
составлении вузовских курсов по вопросам лингвистического моделирования 
имиджа организации в масс-медиа. Разработанная и апробированная в 
данной работе методика анализа коммуникативных тактик в рамках



стратегии самопрезентации может быть применена для анализа тактик в 
других типах дискурса

Обращает на себя внимание чёткая структура диссертационного 
исследования: все четыре её главы являются развёрнутыми обоснованиями 
основных положений, выносимых на защиту. Работу отличает удачный 
подбор и комментарий языкового иллюстративного материала, который 
представлен в автореферате в достаточном количестве для подтверждения 
основных теоретических положений диссертационной работы.

Таким образом, диссертация Евгении Николаевны Вершининой 
представляет собой законченное самостоятельное, тщательно 
аргументированное исследование, выполненное на большом фактическом 
материале. Работа обладает актуальностью, научной новизной, 
теоретической и практической значимостью и отвечает критериям, 
указанным в Положении о присуждении ученых степеней от 24.09.2013, № 
842 (п.28), и его автор достоин присуждения ему искомой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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