Отзыв научного руководителя
о диссертации Анастасии Сергеевны Персидской
на тему «Соматическая лексика селькупского языка: структурносемантический и лингвокультурологический анализ»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации
(финно-угорские и самодийские языки)
Диссертационное

исследование

Анастасии

Сергеевны

Персидской

выполнено в рамках долгосрочной программы по изучению языков и культур
народов Сибири, реализуемой коллективом Томской лингвистической школы
им. А.П. Дульзона.
Диссертационная

работа

Анастасии

Сергеевны

посвящена

исследованию соматической лексики как одной из архаичных и устойчивых
лексико-семантических групп селькупского языка, находящегося под угрозой
исчезновения.
За время работы над диссертацией А.С. Персидская проявила себя как
самостоятельный и ответственный исследователь. Необходимо отметить
высокую эрудированность Анастасии Сергеевны, владение методами как
теоретического,
диссертационной

так

и

работы

эмпирического

исследования.

способствовало

также

Решению

умелое

задач

использование

научного аппарата и знаний в области лингвокультурологии.
Хорошая лингвистическая подготовка, увлеченность, настойчивость,
исполнительность

и

последовательность

позволили

А.С.

Персидской

осуществить всесторонний анализ сомонимов диалектов селькупского языка
на высоком научном уровне.
Анастасия

Сергеевна Персидская принимала

активное участие в

аспирантских семинарах, выступила на 6 научных конференциях с докладами
по результатам исследования.
По теме исследования А.С. Персидской опубликовано 16 статей, из них
-

10 в журналах, рекомендованных

ВАК РФ,

1 статья в журнале,

индексируемом зарубежной наукометрической базой данных Scopus.

Большой интерес к диссертационной работе, творческое отношение к
анализу

и

Сергеевне

трактовке
выполнить

фактического
и

материала

представить

позволили

самостоятельное

и

Анастасии
законченное

исследование, обладающее научной новизной, теоретической и практической
значимостью.

Значительный

раскрывшийся

в

процессе

исследовательский
работы

над

потенциал

диссертацией,

найдет

автора,
свое

воплощение, как в монографической публикации полученных результатов,
так и в дальнейших научных изысканиях.
Выбор темы на начальном этапе работы над диссертацией и выводы на
его завершающем этапе дают возможность квалифицировать Анастасию
Сергеевну как состоявшегося исследователя.
Считаю, что научная деятельность Анастасии Сергеевны Персидской
может быть оценена положительно, а ее работа на тему «Соматическая
лексика

селькупского

языка:

структурно-семантический

и

лингвокультурологический анализ» может быть представлена к защите на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.02 -

Языки народов Российской

самодийские языки).
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