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Рецензируемый автореферат Баральдо дель Серро Марии Лауры представляет
собой небольшое, вполне законченное произведение, по объему соответствующее
авторефератам по кандидатским диссертациям. Поэтому читатель может судить о
содержании и результатах исследования по тексту автореферата, который отличается
четкостью и логичностью изложения, а также хорошим стилем.
Тема исследования бесспорно является актуальной, поскольку описание
лексических, грамматических и фонетических особенностей аргентинского
национального варианта испанского языка проливает свет на изучение особенностей
развития и функционирования полинациональных языков с учетом социальных,
исторических, культурологических и этнолингвистических факторов.
В диссертации автор тщательно анализирует ряд важных вопросов: 1)
теоретический аспект проблемы; 2) распространение испанского языка в Аргентине; 3)
анализ перспективы языковой ситуации в Аргентине; 4) специфические черты
испанского языка в Аргентине и Испании; 5) характеристики морфологического,
лексического и фонетического уровней аргентинского национального варианта
испанского языка с учетом контактов с местными языковыми группами. Большой
интерес представляет проведенный анализ влияния субстрата местных языков, прежде
всего на испанский язык Аргентины, многообразия процессов заимствований,
типологизации фонетических, грамматических, лексико-семантических особенностей
речи национального варианта испанского языка Аргентины.
Результаты работы представляются перспективными для использования в
дальнейших исследованиях по проблематике диссертации. Данные, полученные
диссертантом, могут находить непосредственное применение в переводческой
практике, лексикографической, преподавательской деятельности, при составлении
лекционных курсов по теории языка, контактной лингвистике, межкультурной
коммуникации.
В целом считаем, что диссертационное исследование М.Л. Баральдо дель Серро
соответствует пунктам 9.10 Положения о присуждении научных степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 года № 842 и заслуживает присуждения учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка.
Отзыв составлен Ю.Н. Власовой, кандидатом филологических наук, доцентом
кафедры французского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВПО
«Смоленский государственный университет» (специальность 10.02.05 – романские
языки).
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