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Яковлева Рина Венеровна пр иступила к научно-исследовательской 

работе в 2008 году , став аспирантом кафедры языковой коммуникации и 
психолингвистики ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 
технический университет». Она успешно сдала кандидатские экзамены и 

написала кандидатскую диссертацию по теме «Ассоциативная цветность как 
инструмент анализа текста» по специальности 10.02.19 - теория языка. 

За эти годы тесного сотрудничества Рина Венеровна зарекомендовала 
себя грамотным, эрудированным специалистом, способным самостоятельно 
ставить и решать научные задачи различной сложности. Новизна и уровень 
полученных соискателем результатов подтверждены присвоением стипендии 

Президента Республики Башкортостан на 2010/2011 учебный год за высокие 
достижения в учебе и научно-исследовательской работе; дипломом 3-ей 

степени Всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовские 
чтения» 2014 г.; дипломом 2-ой степени Всероссийской молодежной 

научной конференции «Мавлютовские чтения» 2015 г.; дипломами 1-ой 

степени Всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовские 
чтения» 2016-2019 гг. 

В ходе работы над диссертацией Р .В. Яковлева приняла самое активное 
участие в разработке компьютерной программы автоматизированного 
анализа звуко-цветовых соответствий в слове и тексте. Современное 
языкознание, ориентированное на изучение специфики отражения 

действительности человеком, обязывает исследователя уделять особое 
внимание вопросам формализации и моделирования экспериментального 

материала, что приводит к установлению новых значимых основ организации 

и структурирования языкового сознания, среди которых важное место 

занимают суггестивные ресурсы вербальных моделей. Сказанное объясняет 
несомненную актуш~ьность рассматриваемой работы. 

Теоретическо-экспериментальное исследование Рины Венеровны 
опирается на серьезную апробацию результатов. Основные теоретические 

аспекты и практические результаты настоящего диссертационного 

исследования отражаются в 23 публикации, четыре из них опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр ВАК РФ: научный 

журнал «Вестник Тверского государственного университета»; научный 
журнал «Известия Волгоградского государственного педагогического 
университета»; научный журнал «Теория языка и межкультурная 

коммуникация» Курского государственного университета. 



Перед Р .В. Яковлевой стояли непростые задачи теоретического осмысления, организации и проведения психолингвистических экспериментов, ориентированных на создание аналитического инструмента, который стал существенным дополнением к уже имеющимся средствам анализа суггестивного потенциала вербальных моделей. Интенсивное развитие исследовательских направлений, в рамках которых реализуется оценка воздействующего потенциала дискурса, свидетельствует о востребованности в настоящее время резу ль татов подобных изысканий. Рина Венеровна Яковлева справилась с поставленными перед ней задачами, проявив себя как целеустремленный исследователь, способный к проведению сложной экспериментальной работы, а также как вдумчивый аналитик, получивший теоретически и практически значимые результаты . В целом соискателя ученой степени Р .В. Яковлеву можно охарактеризовать как сформировавшегося компетентного научного работника, способного решать поставленные задачи и достойного ученой степени кандидата филологических наук. 
Проблематика диссертационного исследования соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка. 
Полагаю, что . диссертационная работа завершена и может быть представлена для защиты в Диссертационный Совет по специальности 10.02.19 - Теория зыка. 
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