
отзыв
об автореферате диссертации Гринина Сергея Владимировича 

«Авторизационная модель научного текста», представленной на соискание 

ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 -

русский язык. -  Томск, 2017.

Изучение текстов художественной литературы является популярным 

направлением современной лингвистики, в отличие от текстов других 

функциональных разновидностей. Предпринятый с позиций 

междисциплинарного подхода многоаспектный анализ языкового материала 

позволил рассмотреть авторизацию как «явление, обусловленное комплексом 

внутренних и внешних по отношению к языку факторов» (с. 4). 

Представленная диссертационная работа выполнена в соответствии с 

обозначенными векторами, что подчёркивает её актуальность.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые при помощи 

объективно выбранных методов исследования категория авторизации 

рассматривалась комплексно, в т.ч с позиций прагмалингвистики, 

психолингвистики.

Очевидна и практическая значимость диссертации: языковой 

материал может привлекаться в процессе рассмотрения текстов других 

стилей, при преподавании теоретических курсов в вузе, а также её 

народнохозяйственное значение (грант поддержан РГНФ)

Степень доверия к результатам исследования возрастает в связи с 

широкой апробацией: доклады на конференциях различного уровня, 

публикации, в т.ч. в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки РФ.

В заключение нам хотелось бы узнать, можно ли говорить о 

соотношении понятия образ автора в художественном тексте и категории 

авторизации в научном стиле.



На основании изложенного можно сделать вывод, что диссертация 

Гричина Сергея Владимировича «Авторизационная модель научного текста» 

представляет собой законченное самостоятельное исследование на 

актуальную тему, обладающее научной новизной, практической и 

теоретической значимостью, а также отвечает требованиям Положения о 

присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор, Гричин Сергей 

Владимирович, заслуживает присуждения учёной степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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