ОТЗЫВ
научного руководителя о диссертации Маслова Андрея Сергеевича
«Зоометафоры-инвективы в современном русском языке
(экспериментальное исследование)», представленной
на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.01 – русский язык

Маслов Андрей Сергеевич занимался разработкой данной темы начиная
с курсовой, бакалаврской и магистерской работ, а затем продолжил
исследование в ходе обучения в аспирантуре. За это время А.С. Маслов
зарекомендовал

себя

как

перспективный,

ответственный,

настроенный молодой исследователь, активнейший

участник

творчески
научных

инициатив кафедры и факультета, проявивший несомненные способности в
области лингвистической науки, о чем свидетельствуют призовые места в
многочисленных конкурсах и на олимпиадах, в которых он принимал участие;
выступления на конференциях различного ранга. Не было ни одного научного
мероприятия на факультете, в котором А.С. Маслов не принимал бы участия.
Соискатель ученой степени имеет 16 опубликованных научных работ,
включая 3 публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК.
А.С. Маслов принимал участие в коллективном гранте РГНФ, неоднократно выигрывал внутривузовские гранты и успешно осуществлял работу
над этими исследовательскими проектами. Хочется отметить инициативность, достаточную научную смелость, добросовестность и заинтересованность соискателя, умение аргументировано отстаивать свою научную позицию в отношении дискуссионных вопросов. Диссертантом самостоятельно
собрана обширная эмпирическая база исследования, осуществлена систематизация и классификация фактического материала, определены теоретические основы исследования и разработана его методика.
А.С. Маслов является вполне сложившимся исследователем, обладает
глубокими теоретическими знаниями и хорошим языковым чутьем, чувством
слова, без чего не может состояться настоящий лингвист.

Работа
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соискателем посредством расширения объекта и предмета исследования за
счет включения широкого пласта инвективной лексики с целью создания
«Словаря

инвективности».
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ряд

ассоциативных экспериментов, социологических опросов и др.
Уровень лингвистической подготовки А.С. Маслова может быть охарактеризован как высокий. Проделанная работа свидетельствует о тщательности проведенного анализа, который является детализированным и многоаспектным, включает, помимо прочего, лингвокультурологический комментарий, что также может быть использовано соискателем ученой степени в
дальнейшей исследовательской работе. Полагаю, что диссертационное исследование А.С. Маслова состоялось, все поставленные задачи были решены
в процессе его выполнения. Я даю несомненную положительную оценку работе своего аспиранта.

