
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания диссертационного совета Д 212.263.03 

от  18 декабря 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, 

профессор А.А. Залевская; кандидат филологических наук, доцент М.В. Оборина;  

доктор филологических наук, профессор Е.Н. Брызгалова; доктор филологических 

наук, профессор Ю.Н. Варзонин; доктор филологических наук, профессор В.В. Вол-

ков; доктор филологических наук, доцент Н.О. Золотова; доктор филологических наук, 

профессор Н.А. Комина; доктор филологических наук, профессор Н.Ф. Крюкова; док-

тор филологических наук, профессор В.А. Миловидов; доктор филологических наук, 

доцент С.В. Мкртычян; доктор филологических наук, профессор Е.Ю. Мягкова; док-

тор филологических наук, профессор Н.В. Семенова; доктор филологических наук, 

профессор Л.Н. Скаковская; доктор филологических наук, профессор Е.Н. Строганова; 

доктор филологических наук, профессор С.И. Тогоева.  

 

СЛУШАЛИ: представление к защите диссертации Селезневой Ларисы Васильевны на 

тему «ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ PR-ДИСКУРСА: ПРАГМАТИКА, 

СЕМАНТИКА, АКСИОЛОГИЯ», представленной на соискание учёной степени док-

тора филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка, Тверь, 2018. 

 

Комиссия в составе д.ф.н. доц. С.В. Мкртычян, д.ф.н. проф. Н.О. Золотовой и д.ф.н. 

проф. Н.Ф. Крюковой ознакомилась с диссертацией Селезневой Ларисы Васильевны 

«Параметрическая модель PR-дискурса: прагматика, семантика, аксиология», выпол-

ненной на кафедре теории языка и перевода ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», научный консультант доктор филологических наук, профессор Виктор 

Александрович Миловидов, и сделала следующее заключение. 

 

1. Диссертация Л.В. Селезневой соответствует специальности 10.02.19. – тео-

рия языка.  

2. Основное содержание диссертации Л.В. Селезневой с достаточной полнотой 

изложено в 3 монографиях, учебном пособии 97 статьях и тезисах докладов, из них 37 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 публикациях, проиндексированных в базе 

данных Scopus.  

3. В качестве официальных оппонентов по диссертации рекомендуются: 

 Коньков Владимир Иванович – доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры медиалингвистики Института «Высшая школа журна-

листики и массовых коммуникаций» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; 

 Басовская Евгения Наумовна – доктор филологических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой медиаречи ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» (РГГУ); 

 Клушина Наталия Ивановна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

 

4. В качестве ведущей организации рекомендуется ФГБОУ ВО "Государствен-

ный институт русского языка им. А.С. Пушкина" 



5. Рекомендуется назначить защиту диссертации Л.В. Селезневой на 01 апреля 

2019 г. 

6. Рекомендуется дать объявление о защите диссертации Л.В. Селезневой на 

официальные сайты ТвГУ и Министерства науки и высшего образования ВАК 

РФ. 

7. Рекомендуется разрешить размножение и рассылку автореферата диссерта-

ции Л.В. Селезневой. 

8. Для дополнительной рассылки автореферата рекомендуется следующий пе-

речень специалистов по теме диссертации: 

 

Доктор филологических наук, про-

фессор Тюпа В.И. 

125993, ЦФО, Москва, Миусская пло-

щадь, д.6, РГГУ, Институт филологии и 

истории, историко-филологический фа-

культет, кафедра теоретической и истори-

ческой поэтики. 

Доктор филологических наук, про-

фессор Стернин И.А.  

364007, Воронеж, ул. Димитрова, 

д. 4, кв.154 

Доктор филологических наук, про-

фессор Чернявская В.Е. 

 

194021, Санкт-Петербург, ул. Политехни-

ческая, д. 19, Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого, 

кафедра «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

Доктор филологических наук, про-

фессор Красных В.В. 

 

117418, Москва, ул. Зюзинская, д. 

4, кв. 247 

Доктор филологических наук, про-

фессор Баранов А.Н. 

119019, Москва, Волхонка 18/2, Институт 

русского языка им. В.  В. Виноградова 

РАН Отдел экспериментальной лексико-

графии. 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Принять докторскую диссертацию Л.В. Селезневой на тему «Параметрическая 

модель PR-дискурса: прагматика, семантика, аксиология», к защите по специ-

альности 10.02.19 – теория языка; 

2. Разрешить размножение и рассылку автореферата и диссертации Л.В. Селез-

невой; 

3. Назначить защиту диссертации Л.В. Селезневой на 01 апреля 2019 г. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета 

Д 212.263.03                 А.А. Залевская                                                                          

 

Ученый секретарь         М. В. Оборина 

 

 

http://www.ruslang.ru/node/251
http://www.ruslang.ru/node/251

