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Н.Г. Нестерова является доцентом кафедры русского языка Томского
государственного университета с сентября 1994 года, окончила докторантуру при
ТГУ в 2015 году.
Диссертация посвящена анализу радиодискурса начала XXI века и
формирующим его дискурсивным практикам и выполнена в коммуникативно
прагматическом аспекте. В работе представлено
комплексное
описание
современного радиодискурса как феномена.
Актуальность диссертационной работы определяется необходимостью
исследования
моделей
трансформации
современного
коммуникативного
пространства, вызванной рядом факторов, среди которых значительное место
занимает глобализация и появление новых сфер общения, которые, в свою
очередь, обусловили появление новых дискурсивных практик. Работа выполнена в
русле междисциплинарного подхода, что также делает ее актуальной.
Научная новизна диссертационной работы определяется впервые
применённым
системным подходом
к
феномену радиодискурса как
специфического, самостоятельного типа медиадискурса, в результате чего
выявлены и описаны сущностные характеристики исследуемого объекта.
Диссертационное сочинение Н.Г. Нестеровой имеет теоретическое и
практическое значение. Она вносит существенный вклад медиалингвистику - новое
научное направление, находящееся в стадии становления. Теоретическое значение
работы заключается в формировании теории радиодискурса и определение его
статуса среди других типов медиадискурса, в осмыслении и уточнении понятия
дискурсивной практики применительно к данному типу дискурса. В работе автором
доказывается правомерность выделения особой отрасли знания - медиалингвистики,
включающей медиадискурс и характеризующейся своим объектом, аспектами,
методами исследования, понятийным аппаратом.
Цель диссертационного исследования достигнута в результате анализа
специфики дискурсивных практик. Автор использует оригинальную методику
анализа, учитывающую современные формы функционирования радиодискурса:
аудиальную,
визуальную,
аудиально-визуальную,
анализирует
жанровую
специфику радиотекстов.
Достоверность представленных результатов подтверждается привлечением к
анализу большого объема разнообразного материала: радиопередач разных жанров:
аналитических, культурно-просветительских, утренних шоу. Единицами анализа
являются названия радиопередач и рубрик, радиореклама, слоганы, анонсы и
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другие структурные единицы радиотекста. В основу методологии исследования
положены теории, сформировавшиеся на базе коммуникативной лингвистики и
смежных с лингвистикой наук. Достоверность полученных результатов
подтверждается широким привлечением научной литературы, изданной в
последние десять лет.
Практическая
направленность
работы
определяется
возможностью
применения её результатов в разработке курсов по коммуникативистике,
медиалингвистике, риторике, функциональной лингвистике и другим. Результаты
могут быть использованы в качестве рекомендаций для радиожурналистов.
Прикладные аспекты, разрабатываемые в диссертации, апробированы в курсах
русского языка, в специализированных курсах по медиалингвистике, в успешном
руководстве темами магистрантов и аспирантов.
Автора диссертации можно охарактеризовать как исследователя, способного
ставить научные задачи и самостоятельно решать их. За период 2004-2015 гг.
Н.Г. Нестерова приняла участие в 42 научных конференциях различного уровня
(преимущественно международных, в том числе за рубежом и в центре
отечественной медиалингвистики - СПбГУ), где были апробированы общие и
частные результаты исследования.
Диссертационная работа представляет собой самостоятельное научное
исследование, в котором на основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения о статусе радиодискурса, о дискурсивных
практиках и дискурсивных изменениях в рассматриваемом дискурсе, совокупность
которых можно квалифицировать как научное достижение в области изучения
динамики языковых процессов начала XXI века. Диссертация отвечает
требованиям, изложенным в действующем «Положении о присуждении ученых
степеней», и может быть представлена к защите по специальности 10.02.01 Русский язык на соискание ученой степени доктора филологических наук.
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