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«Лингвокогнитивная специфика метафорического моделирования русской 
нефтегазовой терминологии» представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.

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

Достаточно очевидны современность и оригинальность замысла и методологии 
исследования, несомненна научная новизна диссертации. Исследователь смог собрать и 
осмыслить значительный материал, обнаружить интересные закономерности. Автор 
демонстрирует научную эрудицию и мастерство анализа, которые соответствуют 
заявленной ученой степени.

Представленные в тексте положения и выводы достаточно полно обоснованы, 
автор 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 
исследования.

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

Диссертационное исследование Деевой Анастасии Игоревны на тему 
«Лингвокогнитивная специфика метафорического моделирования русской нефтегазовой 
терминологии», представленное к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям 
действующего Положения о присуждении ученых степеней, и его автор, Деева Анастасия 
Игоревна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 
указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные 
с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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