Отзыв научного руководителя
о соискателе ученой степени кандидата филологических наук
Боуфал Зульфии Раифовне
Боуфал Зульфия Раифовна заочно обучалась в аспирантуре на кафедре
русского языка Национального исследовательского Томского государственного
университета с 15.10.2012 по 14.10.2016. До поступления в аспирантуру в течение
6 лет работала под моим руководством над избранной темой исследования.
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определяется ее включенностью в научную парадигму современного языкознания,
в рамках которого интенсивно развиваются исследования, связанные с изучением
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Работа

З.Р. Боуфал

выполнена в рамках научного направления Томской диалектологической школы,
посвященного изучению семантического синтаксиса русских народных говоров.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что в нем
впервые осуществлено комплексное монографическое описание актуализованных
в диалекте модусных категорий персуазивности и актуализации, разработана
модель их описания, выявлены механизмы взаимодействия, введены в научный
оборот новые материалы диалектной речи.
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детерминируемые диалектом как особой формой коммуникации. Определены
параметры описания: способы и источники получения информации, способы
когнитивной обработки чужой речи, виды персуазивных значений, языковые
средства их выражения.
Достоверность представленных результатов обусловлена опорой на научно
методологическую базу современного языкознания в сфере диалектологии,
семантики, синтаксиса, коммуникации и др. Достоверность выводам придает
также обширная эмпирическая база (5262 высказывания).
Практическая значимость диссертации заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы при чтении в вузах курсов по синтаксису,
диалектологии, коммуникативной лингвистике, в лексикографической практике.

Над выбранной темой З.Р. Боу фал работала на протяжении почти десяти лет. За
это время она сформировалась как самостоятельный исследователь, способный
решать серьезные научные задачи. Принимала участие в сборе диалектного
материала, умеет работать в полевых условиях. Проявила большую любовь и
бережное отношение к народной речи. Характеризуется трудолюбием, высокой
степенью самоорганизации. На протяжении работы над темой З.Р. Боуфал принимала
участие в научных конференциях различного уровня, где были апробированы
результаты исследования. Ею опубликовано 10 научных статей, в том числе
3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация З.Р. Боуфал
представляет собой самостоятельное научное исследование, которое вносит вклад
в теоретическую и практическую разработку актуальных проблем современного
языкознания, отвечает требованиям, изложенным в действующем Положении
о присуждении ученых степеней, и может
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