
отзыв
на автореферат диссертации Савиловой Светланы Леонидовны «Новейшая иноязычная 

лексика в русском студенческом социолекте XXI века», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Диссертационная работа Савиловой C.JL, представленная на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук, выполнена в русле антропоцентрической 

направленности современной науки о языке, тенденций к изучению языка в говорящем 

коллективе, что составляет её актуальность.

Исследование новейших лексических единиц иноязычного происхождения, 

вошедших в речь студентов с конца XX в. по настоящее время, имеет несомненную 

научную и ярко выраженную практическую ценность, поскольку выявление сематических 

и функциональных особенностей иноязычных заимствований не только фундаментальная, 

но и прикладная проблема науки о языке.

Безусловные достоинства диссертационной работы Савиловой С.Л. -  комплексный 

подход к изучению русского студенческого социолекта XXI века, широкий тематический 

охват заимствованной лексики, многоаспектное исследование языковых данных, а также 

чёткая методологическая и терминологическая позиция автора, самостоятельность и 

научная новизна выносимых на защиту положений, их развёрнутая апробация.

Теоретическая и практическая значимость работы определяются не только её 

вкладом в разработку проблем изучения иноязычной лексики. Фактический материал и 

результаты исследования могут быть использованы в лексикографической практике 

разных уровней, при разработке курсов «Русский язык и культура речи», проведении 

спецкурсов и спецсеминаров по проблемам заимствований.

Проблемным моментом являются некоторые неточности в описании научной 

литературы, но это не снижает в целом высокой оценки проведённого Савиловой С.Л. 

исследования.

Имеющиеся публикации соответствуют содержанию автореферата и теме 

диссертационной работы.

Диссертационное исследование Савиловой Светланы Леонидовны на тему 

«Новейшая иноязычная лексика в русском студенческом социолекте XXI века», 

представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения 

о присуждении учёных степеней, и его автор, Савилова Светлана Леонидовна,



заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата филологических наук по 

указанной специальности.

Доцент кафедры общественных наук 

Новосибирского юридического института (филиала)

Национального исследовательского 

Томского государственного университета, 

кандидат филологических наук

по специальности 10.02.14. -  Классическая филология, 

доцент

/ "  /f______ /  /  /________________ Нина Георгиевна Нечипуренко
уУ

Сведения об организации:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», (3822) 52-98-52, rector@tsu.ru, http://www.tsu.ru 

Сведения о филиале:

630073, г. Новосибирск, ул. Советская, 7, Новосибирский юридический институт (филиал) 

Национального исследовательского Томского государственного университета,

(383) 223-57-60, info@n-l-i.ru, http://n-l-i.ru

Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в документы, связанные 

с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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