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об автореферате диссертации Соловьевой Щарьи Владимировны

(МЕДИИНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ КЖ ФАКТОР
рискогЕнности тЕкстов оБrтIFствЕнно_поJIитичЕскоЙ
IрЕссЫ нАчАлА xxl вЕКА>>, преДставленНой на соисканИе 1..rеной

степени кандидата филологических наук
по специ€Lпьности 10.02.01 - русский язык

тема диссертации Щ.в. Эоловьевой, представленной на

уtеной степени кандидата филологических наук по специ€tльности

русский язык, хорошо вписывается в круг лингвистических
акту€tлъных для начаJIа XXI вв.

соискание

10.02.01 _

проблем,

Обращение исследователя к ан€IJIизу структурно-функциональной
специфики медийных новообразований как фактора рискогенности текстов
общественно-политической прессы начала XXI века,

оно позволило соискателю не только выявить
медийного словотворчествq но й определить
коммуникативных рисков в медиакоммуникации.

научная новизна выполненной работы в соответствии с объектом и
предметом исследования состоит в определении способов созданиrI
медийных новообразований, ан€шизе их структурно-семантических
особенностей, провоцирующрiх коммуникатиRные риски в медийной
коммунИкации; характеристике функцион€Lпьно-прагматических условий
рискогенности медиатекстов с участием новообразований; соци€tльно-

этической оценке рискогенных медийных новообразований.

теоретическая значимос-ь и практическая ценность исследования

щ.в. Соловьевой обусловлена определенным вкладом в теорию
КОММУНИКаЦии, в реIuение проблемы эффективности взаимодействия
адресанта и адресата; а также возможностью использования пол)ленных

результатов в практике преподавания курсов по лексикологии,

словообр€вования, стилистики, основ культуры речи, теории речевой
коммуникации.

По теме работы у автора имеется 12 публикаций, 5 статей в журнirлах,

включённых в Перечень рецензируемых научных изданиЙ, в которых

ДОЛЖны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на

является актуальным.

рискогенные сJýлIаи

пути преодоления



соискание учёной степени кандидата наук (одна из данных статей

соответствует

исследованиям.

опубликована в журн€rле, включенном в web of science core collection

ESCI]), автореферат Щ.В. Соловьевой написан на хорошем HarIHoM уровне и

требованиям,.- предъявjulемым диссертационным

таким образом, диссертационное исследование,щарьи Владимировны

соловьевой отвечает критериям, указанным в пп. 9

присуждении у{еных степеней>>, утвержденного

постановлением Правителъства рФ 24 сентября 201З г. J\i 842 (в последней

редакции), а его автор заслуживает присуждения 1^lеной степени каIцидата

филологических наук по специ€Lпьности 10.02.01 - русский язык.

Против включениrI персонапьньж данных, заключенных в отзыве, в

документы, связанные с защитой укzванной диссертации, и их дальнейшей

обработки не возражаю.
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