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Исследование Ян Щзин посвящено актуальной проблеме русистики -
лингвистическои характеристике слов и выражении

регистра в российской публицистике. Проблемы
неоднократно привлекали к себе внимание исследователей, детально
охарактеризованы особенности сниженной речи, но лексико-

фразеологические характеристики единиц высокого стилевого регистра в

публицистике еще недостаточно освещены в научной литературе.

Считаю, что исследование Ян Щзин вносит определенный вклад в

развитие лингвостилистики, характеризуя функционапьные особенности слов

и выражений высокого стилевого регистра в российской публицистике.

Считаю нужным отметить такие качества личности Ян Щзин, как

ответственность, интерес к научной работе, упорство в достижении цели.
Полагаю, что работа завершена) и считаю, что у этого нового направления в

нашем исследовательском сообществе будет достойное продолжение.
Работая над темой своей диссертации, Ян Щзин проявила себя как

увлеченный исследователь, способный самостоятельно ставить перед собой

научные задачи и решать их на высоком уровне. Ее публикации и

выступления на конференциях свидетельствуют о том, что научная

общественность признает такой подход к описанию и объяснению языка.

Все сказанное выше дает мне возможность рекомендовать диссертацию

высокого стилевого
лингвостилистики

Ян Щзин <<<<Лексико-фразеологические средства высокого стилевого регистра
в российской публицистике) к защите.
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