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- русский язык

тема диссертации акту€tльна и выбрана не случайно. ,щиссертационное
исследование выполнено в русле идей интерпретационной сТиЛИСТИКИ,
высказанной в своих последних статьях Г.я. Солгаником и разрабатываемой

на кафедре стилистики русского языка факультета журнirлистики мгу
имени м.в. Ломоносова. Поэтому тема, только намеченн€UI

в современньIх

филологических исследованиях, потребовала от соискателя на)чного
кругозора и серьезных ан€LгIитических способностей.

Обращение

к теме

медиастилистического анаlrиза российской

качественной прессы также не случайно. Анна Александровна Баташева
имеет довольно длительный опыт работы в медийной и рекJIамной сферах
с
ранее в России, а теперь в Германии. Сочетание практической работы
исследовательской деятельностъю IIозволило соискательнице в том числе

-

зрения оценитъ особенности
России,
лингвостилистических приемов интерпретации 'в смИ
сопоставить с их с приемами интерпретации в немецких качественньIх
и

с

профессионалъной

смИ с тем,
национ€lльной

в

точки

чтобы проан€rлизировать

стилистические ресурсы созданиrI

медиакартины мира.

процессе работы над

продемоНстриров€tла

диссертацией д.д.

Баташева

яркие анаIIитические способности, сформулировав и

теоретически осмыслив

процессы, происходящие в

национ€Lльных

медиадискурсах России и Германии, что способствов€tJIо формированию у
соискателъницы навыков междисциплиЕарного ан€Lлиза.

На

протяжении работы

над

диссертациеи наряду

А.А. Баташева активно rIаствовала

исследовательской деятельностью

с
в

на)чных конференциях, кафедральных дискуссиях и круглых столах.

Работа

А.А. Баташевой

московской

школы

продолжает традицию наrIных взглядов

стилистики

и

ИНТеРПРеТациОнНой стилистики, а также в

формирования средствами СМИ

вносит

вкJIад

в

р€}звитие

наrIное осмысление проблемы

р€вличных

национ€lльных

историй.

Представляется, что результаты работы моryт быть использованы в
ВУЗОВСких курсах по стилистике, медиЕlлингвистике, лингвистическим

основам медиакоммуникации,

а

также интересны

исследователям

смежньIх дисциплин.

Полагаю, что Анна Александровна Баташева за годы наr{ного
соискательства продел€}ла

плодотворную и перспективную с точки зрениrI

дальнеЙших исследованиЙ работу и проявила себя как очень
перспективный молодой 1^rеный, вдумчивый, умеющий решать
поставленные сложные на}п{ные задачи.

Научный руководитель:

фw

Щоктор филологических наук, профессоро

профессор кафедры стилистики русского языка

факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
Н.И. Клушина

КОнтактные даIIные: Клушина Наталья Ивановна, доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры стилистики русского язьйа Мгу имени М.в.
Ломоносова, факультет журналистики
flиплом доктора наук серия ДДН No 011045
125009 Москва, ул. Моховая. [r.9, стр. 1
Телефон: рабочий +7 (495) 629 - 45 - 80; мобильный: +7 (905) 586 - 80 - 19
Адрес официального сйта: wwwj oum.msu.nt
E-mail: nklushina@mail.ru
п0

УЯ. r'1,

2ozo

ы#
l:1
|rпrц

"Y-,d,ý

