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на автореферат диссертации А.В. Балдовой 

«Миромоделирующая и аксиологическая функции пищевой метафоры в рус
ском языке» представленной на соискание ученой степени кандидата фило

логических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.

Рассматриваемый автореферат представляет весьма достойную диссертацию. Для 
исследования выбран интересный материал. Важное достоинство работы -  высокий тео
ретический уровень, опора на лучшие достижения современной науки, способность обна
ружить новые грани в, казалось бы, известном, феномене. Использование автором полу
чивших признание методов и приемов исследования, тщательный анализ объемного мате
риала -  все это определяет достоверность полученных исследователем результатов.

Достаточно очевидны современность и оригинальность замысла и методологии ис
следования, несомненна научная новизна диссертации. Исследователь смог собрать и 
осмыслить значительный материал, обнаружить интересные закономерности. Автор де
монстрирует научную эрудицию и мастерство анализа, которые соответствуют заявлен
ной ученой степени.

Представленные в тексте положения и выводы достаточно полно обоснованы, ав
тор учитывает классические и современные, отечественные и зарубежные исследования 
по рассматриваемым и смежным проблемам. Вполне обоснованы и верифицируемы все 
положения, выдвинутые автором на защиту, убедительна методологическая база исследо
вания.

Практическое значение исследования определяется возможностью использования 
его результатов в вузовской практике преподавания целого ряда дисциплин.

Диссертация Балдовой Анастасии Вячеславовны на тему «Миромоделирующая и 
аксиологическая функции пищевой метафоры в русском языке» отвечает всем требовани
ям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, т.е. соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», а ее автор — Балдова Анастасия Вячеславовна -  заслужи
вает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01 — русский язык.
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профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, 
риторики и русского языка как иностранного, проректор по научной 
и инновационной деятельности ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет» (УрП

й Прокопьевич Чудинов

16.11.2016

620017, Екатеринбург, Космонавтов 26, каб.219 
тел. (343)3361592; E-mail ар chudinov@mail.ru Щ иp i G r C G l

(подпись, расшифровка)
Отдел ДОУ УрГПУ/£ . / /

Против включения персональных данных, заключенньйРв^ешйве, в документы, связанные 
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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