
Диссертации, защищенные под руководством  

проф. Агаповой Софии Григорьевны 

 
№ 

п.п. 

Ф.И.О. Название (ученая степень, специальность, тема) год 

защиты 

 Диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук 

1.  Серебряков  

Анатолий 

Алексеевич 

Романтический текст в лингвопоэтическом аспекте (на 

материале художественной  прозы и метапоэтик Г. фон 

Клейста 

23.04.2010 

2.  Редкозубова 

Екатерина 

Анатольевна 

Сленг в современном коммуникативном пространстве 25.01.2014 

 Диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

3.  Гущина Людмила 

Викторовна 

Фатическая функция обращения в диалогической речи 

(на материале современного английского языка 

02.06.2006 

4.  Гельпей Елена 

Александровна 

Конструктивная роль фреймов прагматической 

связности реплик в диалогической речи  (на материале 

английского языка) 

26.04.2007 

5.  Чухно Алексей 

Алексеевич 

Косвенные директивы и реакции на них: фактор адресата  

(на материале английской диалогической речи) 

24.05.2007 

6.  Демченко 

Екатерина 

Владимировна 

Семантико-синтаксические средства выражения 

категории вежливости в английском и русском языках 

25.05.2007 

7.  Неустроев 

Кирилл 

Сергеевич 

Способы выражения побуждения и воздействия (на 

материале современного английского языка) 

05.11.2008 

8.  Величко Елена 

Вячеславовна 

Способы выражения коммуникативной инициативы: 

гендерный аспект 

06.11.2008 

9.  Чумичева Нелли 

Викторовна 

Копирайтинг и рекламная суггестия: алгоритмизация 

творчества 

26.02.2009 

10.  Орлова Наталья 

Николаевна 

Языковые средства выражения эмоций: синтаксический 

аспект (на материале современной английской прозы) 

23.04.2009 

11.  Донченко Юлия 

Игоревна 

Языковые средства репрезентации эмоций в английской 

и американской прессе: гендерный аспект 

26.06.2009 

12.  Рябцева Ирина 

Геннадьевна 

Оппозиционный политический дискурс в американских 

СМИ: коммуникативный и прагматический аспекты 

26.11.2009 

13.  Пастукьян 

Екатерина 

Викторовна  

Функционально-семантическое поле координации в 

современном английском языке: структурные и 

содержательные характеристики 

26.11.2009 

14.  Михайлова 

Людмила 

Михайловна 

Глагольные способы репрезентации концепта 

«ГОВОРЕНИЕ» в современном английском языке 

27.11.2009 

15.  Гришечко 

Елизавета 

Георгиевна 

Средства реализации коммуникативной стратегии 

вежливости в современном английском языке 

25.11.2011 

16.  Таирова Марина 

Рифатовна 

Семантико-синтаксические особенности оценки как 

манипулятивного средства (на материале современного 

английского языка) 

25.11.2011 

17.  Кузнецова 

Евгения 

Анатольевна 

Образ женщины как гендерный стереотип в британском 

художественном дискурсе: системно-функциональный 

аспект 

26.04.2012 

18.  Яковенко 

Татьяна Игоревна 

Имплицитный смысл онима в тексте (на материале 

русского и английского языков) 

01.07.2013 

19.  Копыл Дарья 

Алексеевна 

Современный англоязычный научный дискурс: 

коммуникативно-прагматический потенциал убеждения 

16.09.2013 

 


