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Щиссертационное исследование Ю.К. Задорозиной посвящено
изучению лингвосоциокультурных составляющих текстового пространства

университетских сайтов и выявлению их информационного потенци€Lла.
Тема представляется акmуальной, поскольку она позволяет расширить

границы научного знания о вирту€Lльном текстовом пространстве, что
особенно важно в цифровую эпоху, и о роли социокультурных компонентов
в университетском дискурсе, ре€Lпизованном на сайте.

Формулируя гипотезу исследования) автор предполагает, что ((в

текстовом пространстве университетских сайтов формируется
лингвосоциокультурное поле, которое обнаруживает специфику

культурнойинформационных компонентов, обладающих социальной и
значимостью) (с. 4).

Научная новuзна исследования определяется не только тем, что

саитов европеиских университетов, но и тем,

формирования целостности текстового
межтекстового взаимодеиствия в

впервые анаJIизируется информационный потенциzLл линг осоциокультурных
составляющих университетских
автор исследует принципы
пространства сайта и особенности
виртуЕtльной сфере.

Теореmuческая значu]иосmь исследования связана с тем, что
полученные результаты позволяют уточнить некоторые общетеоретические
проблемы взаимодействия языка и общества, теории дискурса и теории
текста.

!осmоверносmь исследования определяется репрезентативностью
исследовательского корпуса, адекватным применением комплексной
методики исследования, что дает возможность автору решить поставл9нные
задачи.

Положенuя) выносимые на защиту, сформулированы четко и отражают
логику проведенного исследования.. основные идеи, р€ввиваемые автором, и
полученные результаты.

Щенным, на наш взгляд, является то, что автор рассматривает текстовое
пространство университетского сайта как сверхтекстовое образование, в

котором ре€Lлизуется взаимодействие образующих его текстов, порождая
новые смыслы и создавая некое функцион€lJIьное, концепту€шьное и
контексту€tльное единство. В диссертации рассматриваются также такие
важные теоретические вопросы как гипертексту€lJIьность,
интертекстуаJIьность, обосновывается лингвосоциокультурный подход к
изучению текстового пространства университетского сайта.



В практической главе автор уделяет особое внимание исследованиЮ
тех разделов университетских сайтов, которые адресованы иностранныМ
студентам, благодаря чему ему удается вычленить и подвергнуть анЕuIиЗУ

соци€tльно и культурно значимые компоненты, понимаемые как взаимосвязь
внеязыковой ре€tлии или ситуации и языковой формы. А проведенный
лингвистическии ан€LгIиз позволил автору уточнить влияние
социокультурных факторов на выбор языковых форм и функционирование
языковых единиц как лингвосоциокультурных маркеров.

Автореферат диссертации и 13 публикаций (в числе которых глава в

коллективной монографии и З статьи в ведущих рецензируемых научных
журнЕLлах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России) адекватно
отражают специфику исследования. Работа прошла достаточную апробациЮ
на россиЙских и международных научных конференциях.

Суля по автореферату, личный вклад автора в разработку исследуемых
проблем можно оценить как достаточно высокий. Содержание автореферата
позволяет заключить, что диссертация ю.к. Задорозиной
<<Лингвосоциокультурные компоненты текстового пространства

университетского сайта) представляет собой самостоятельное, акту€tльное

JIингвистическое исследование, значимое как в теоретическом, ТаК И В

практическом плане, оно соответствует паспорту специ€tльности 10.02.19 -
теория языка и отвечает критериям пп. 9-14 действующего ПоложенИЯ О

присуждении ученых степеней (Постановление правительства РФ (О
порядке присуждения ученых степеней>> от 24 сентября 2013 г. JФ 842), а еГО

автор, Юлия Константиновна Задорозина, заслуживает присуждения УчеНОЙ
степени кандидата филологических наук по специаJIьности 10.02.19 - ТеОРИЯ

языка.
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