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Кишалова Лидия Викторовна поступила в " очную аспирантуру 
Уфимского государственного авиационного технического университета на 
кафедру языковой коммуникации и психолингвистики по специальности 
10.02.19 - Теория языка в 2013 году. Ею успешно сданы кандидатские 
экзамены по философии науки, иностранному языку и теории языка, 
написана кандидатская диссертация по теме «Ритмическая организация 
прозаического текста и пути ее формализаг^ии». За время обучения в 
аспирантуре Л. В. Кишалова зарекомендовала себя как ответственный, 
дисциплинированный, творческий исследователь в области теории языка. 

Проблематика, заявленная в работе Л. В. Кишаловой, представляется 
актуальной, поскольку в современных условиях всеобщей интеграции и 
глобализации особая роль отводится исследованиям в конвергентных 
научных направлениях, к числу которых относится изучение ритмизации 
прозаических текстов. Актуальность настоящего исследования заключается и 
в его междисциплинарном характере, в комплексном использовании 
психолингвистических, а также точных лингвостатистических методов, 
наглядной объективации полученных данных об особенностях ритмической 
структуры прозаических текстов. Особую значимость научному изложению 
Л. В. Кишаловой придают попытки изучения суггестивных резервов 
исследуемого языкового явления - ритма прозы как латентного механизма 
воздействия в процессах передачи и получения информации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
выявлении ритмических особенностей текстов разных стилей речи, их 
взаимосвязи с процессами воздействия на читателя и восприятия 
информации. Особую ценность диссертационному исследованию Л. В. 
Кишаловой придает грамотное использование разработанного программного 
обеспечения для автоматизированного анализа ритмических параметров 
текстов (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
«ПУЛЬС» № 2015614549). На базе программы, с помощью которой 
аспирант анализирует суггестивный потенциал ритма вербальной модели, 
автором разрабатывается методика экспертной оценки прозаических текстов 
по выявлению особенностей их восприятия и воздействия на читателя в 
зависимости от ритмических параметров. 

Новизна и значимость полученных Л. В. Кишаловой результатов 
подтверждены присуждением дипломов во Всероссийской молодежной 
научной конференции «Мавлютовские чтения» (2014 г. - 2-е место, 2015г. -
1-е место), а также получением именной стипендии Главы Республики 



Башкортостан на 2015-2016 учебный год за высокие достижения аспиранта в 
учебе и научно-исследовательской работе. 

Основные теоретические аспекты и практические результаты 
настоящего диссертационного исследования отражены в 16 публикациях, из 
которых 4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в 
реестр ВАК. Лидия Викторовна участвовала в работе многих научно-
методических конференций, что свидетельствует о широте ее научных 
интересов. 

Наряду с исследовательской работой Лидия Викторовна была активно 
вовлечена в учебную деятельность, работая в должности преподавателя 
кафедры языковой коммуникации и психолингвистики Уфимского 
государственного авиационного технического университета. Она проявила 
себя как старательный и ответственный преподаватель, умеющий находить 
общий язык как со студентами, так и с коллегами. 

В процессе работы над диссертационным исследованием Лидия 
Викторовна проявила себя как инициативный, увлеченный, добросовестный 
исследователь, владеющий современными методами научного исследования, 
способный к научному поиску и творческому решению поставленных 
научным руководителем задач. Выполненная Л. В. Кишаловой диссертация 
носит законченный характер. 

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, и может быть 
представлена к защите по специальности 10.02.19 - Теория языка. 
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