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научного руководителя о работе Задорозиной Юлии Константиновны
по кандидатской диссертации <Лингвосоциокультурные комlrоненты

текстового пространства универ ситетско го сайт а>>,

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специапьности 10.02.19 -теория языка.

Задорозина IОлия Константиновна с 2017 г. по 2020 г. обучалась в
аспирантуре по направлению подготовки 45.06.0l Языкознание и
литературоведение (Теория языка) в качестве соискателя кафедры
(lилологии, JIиI{гволидактики и перевода ша соискаI{ие ученой стеIIени
кандидата филологиLIеских наук по специаль}Iости 10.02.19 : теория языка.
За время обучения зарекомендовала себя как творчески мt tсляrций
иссJIедователь. Посешдала JIекции и семинарские занятия, демонстрируя
Rысокую заиFIтересоваIIность в IIолучении научIIых и практических знаний.

В период обучения в аспирантуре IO.K, Задорозина активно
участвовала в грантовой научной деятельности. В 201В году выиграла
конкурс кПерсональный Грант ректора для обучаrощихся в НВГУ) и

участвовала (в соавторстве) в реализации двух проектов гранта: <(Онлайн)
курс по межкультурной коммуникации для студентов, }Iаправляемых на
обучеrtие за рубеж> и <Разработка программы курса "Русский как
иI-IостраIlный" для иностранньiх студеrIтов дальнего зарубежья>, что
подтверждает актуалъность ее исследования. Выполнение проектов
позвоJIило диссертанту собрать и систематизировать необходимый языковой
материал для анализа в рамках диссертационной работы, изучить новейшую
научную литературу по теме исследования, а также получить апробациrо
полученных результатов.

уLIас],вуя в работе 7 российских и ме)tдународных научных конфереrtций и
семинаров разного уровня.

Пр" написании диссертационного исследования

Ю.К. Задорозиной активно апробuровала свои научные разработки,

шриобре;rа
необходимую научную эрудицию, навыки самостоятельного научного поиска
на иностранных языках, овладела приемами компьютерной обработки и
систематизации информации. Имеет 1З публикаций, в том числе З - в
журналах перечня ведущих периодических изданиil, рекомендованных ВАК
при Министерстве образования и науки России.

Ю.К. Задорозина способна самостоятельно решать поставленные
I{в.уqцg-rсследователъские задачи, владеет методами и методиками
обработки языковых данных. Современные методы контекстуального и
интерпретационного анализа позволили автору диссертации установить
новые значимые аспекты в изучении лингвосоциокультурных составляющих
текстоRого пространства сайтов.

Исследование Ю.К. Задорозиной отличается акmуальносmью, состоящей в
выяI]jIеIIии JIиI{гI]окультурtIых социолингвистических составJUIющих



текстового пространства саЙта, которые с появлением вирТУ€tЛЬНОГО ДИСКУРСа

нух{даются в изr{ении с точки зрениJI их информационно-цраГМаТИtIеСКОГО

потенциапа.
Практическая ценность исследования заключается в возможносТи

непосредственного использования его результатов в образовательноМ
процессе НВГУ при подготовке студентов к обучению по обменУ В

европейских университетах. В ходе исследования Ю.К. Задорозина описаJIа и

систематизиров€Lла ключевые лингвосоциокультурные ре€Lлии, выяВЛенные В

контентах сайтов университетов, с которыми НВГУ осуществляеТ
международное сотрудничество в рамках академической мобильности.
Сформированная база данных может способствовать эффективной адаптации
студентов к инокультурной среде.

Считаю, что выполненная Ю.К. Задорозиной диссертация на соискание

ученой степени кандидата филологических наук rrо специ€шьности 10.02.19 -
теория языка носит законченный характер.
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