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Знакомство с авторефератом диссертации И.А. Пушкаревой оставляет 

самое благоприятное впечатление. Посвященная конкретному региональному 

изданию, работа вписана в современный научный контекст глубоко и 

основательно. Теоретическая база исследования проработана на самом 

высоком уровне, она объединяет (и, что важно, весьма органично) идеи 

аксиологии, семантико-стилистического анализа текста, дискурсологии, 

медиалингвистики, медийной регионалистики и многих конкретных научных 

идей, необходимых для решения поставленных автором исследовательских 

задач.

А исследовательские задачи и их решение создают объемный портрет 

издания на фоне истории, идеологических и культурных изменений. Сам по 

себе этот портрет заслуживает самой высокой оценки, и нельзя не увидеть, 

что в работе представлена технология исследования регионального издания, 

которая должна быть оценена как серьезный вклад в методологию 

региональных медиаисследований, в разработку их конкретных методик. 

Предлагая такой поистине достойный образец регионального 

медиаисследования, И.А. Пушкарева становится заметной фигурой 

российской медиалингвистики и медийной регионалистики. Конечно, это 

естественно для соискателя докторской степени, но не так типично.

Заслуживает самой высокой похвалы уровень структурированности 

медиадискурса газеты «Кузнецкий рабочий», введение таких инструментов 

описания, как гипертема и краеведческие доминанты, соотношение 

надрегионального и регионального. При таком высоком уровне обобщения 

автор детально, хочется даже сказать — любовно, анализирует темы, рубрики,



тексты изучаемой газеты. Это чувствуется даже при знакомстве с 

авторефератом, который читается с огромным интересом и научной 

радостью.

Из сказанного следует, что диссертационное исследование 

И.А. Пушкаревой на тему «Дискурс городской газеты «Кузнецкий рабочий» 

(Новокузнецк) конца XX -  начала XXI века как отражение ценностной 

картины мира», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  

Русский язык на соискание ученой степени доктора филологических наук, 

отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых 

степений, и его автор Ирина Алексеевна Иушкарева, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора филологических наук по 

указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 

документы, связанные с зашитой указанной диссертации, и их дальнейшей 

обработки не возражаю.
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