
Отзыв научного руководителя
о работе Е.В. Зуевой над диссертациейна соискание ученой степени
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Евгения Викторовна Зуева занимается нау{но-исследовательской

работой в течение девяти лет, с двукратным перерывом в декретном отПУсКе,

сочетая ее с педагогической деятельностью в средней школе в качесТВе

учителя немецкого и английского языков.

В сферу исследовательских интересов соискателя входят проблемы

производности языкового знака, его функциональной этимологии,

семантического синтаксиса и его концептуалъного ан€L[иза в немецком языке.

Осмысление данных проблем с позиций современных подходов

когнитивно-функционаJIъного и когнитивно-дискурсивного - легло в основу

науrной гипотезы и практического исследования) результаты котороГо

представJIены Е.В. Зуевой в виде кандидатской диссертации.

Непосредственно над диссертацией Е.В. Зуева работала в течение

четырех лет в качестве аспиранта. За это время Е.В. Зуева зарекомендов€uIа

себя как заинтересованный исследователь, вникающий в теоретико-

методологические аспекты научного сочинениlI, хорошо владеющий

современными лингвистическими и общенауlными методами.

I_{елеустремленностъ и достаточное владение немецким языкоМ

позволили Е.В. Зуевой определить самостоятельную методику исследования

единиц с уступительной семантикой, разработатъ лингвокогнитивный

€Lлгоритм их описания и аргументировать это тщательным анапизом

языкового материала. О науrной зрелости диссертанта и значимости

пол)лIенных результатов свидетельствует умение делать важные

теоретические обобщения и " выводы, соблюдая преемственность

наработанных по исследуемой теме достижений в лингвистике в сочетании С

собственными наблюдениями, а также весомый объем исполъзованноЙ



научной литературы (более

иллюстративный матери€tл.

З00 источников) репрезентативныи

В процессе написания диссертации Е.В. Зуева зарекомендовала себя

как ответственныи исследователь, готовыи к восприятию новых научных

идеи и методических рекомендаций, их творческому осмыслению,

профессионutпъному саморrввитию.

Результаты выполненного Е.В. Зуевой диссертационного исследования

прошли апробацию на научных форумах р€вного уровня и отражены в шесТи

публикациях по разрабатываемой проблеме, четыре из которых

в рецензируемых нау{ных изданиях, рекомендованных ВАКопубликованы

Минобрнауки РФ, и одной коллективной монографии (в соавторстве), что

закономерно привело к успешному завершению диссертации.

Необходимо отметить высокий эвристический потенци€tл Е.В. ЗуевОй,

освоение межпредметных связей по проблеме исследования, что выражапосЬ

в постоянном стремлении к совершенствованию текста и стиля диссертации,

открытости критике, умении гIравилъно спланировать и организовать своЮ

наr{но-поисковую рабоry. Это, безусловно, гарантирует перспективность

на1..tной деятельности Евгении Викторовны как кандидата наук.

На достижение поставленной цели в учебно-методической и HayIHo-

оказапи влиrIние

работоспособность,

самокритичность и доброжелателъность, корректное общение с науIныМ

руководителем и коллегами выпускающей кафедры теории и практики

немецкого языка. Сказанное не оставляет сомнений в том, что Е.В. Зуева

достойна стеtIени кандидата наук гrо избранной специ€tлъности.
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