
Отзыв

на автореферат диссертации Аинай Эллады Кан-ооловны 

«Экспрессивная лексика тувинского языка, характеризующая человека (в 

сопоставительном аспекте)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 - Сравнительно- 

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Диссертационная работа Эллады Кан-ооловны Аннай актуальна, так как она имеет 

большое научное и практическое значение.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые исследованию 

подвергается экспрессивная лексика, характеризующая человека, в сопоставительном 

аспекте с применением когнитивно-антропоцентрического подхода; выявлены и 

систематизированы экспрессивные лексические средства тувинского языка.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования собранного материала, представленного в диссертации, в 

вузовской практике при разработке курсов по лексикологии тувинского языка, 

сравнительно-сопоставительным дисциплинам, а также при составлении словарей разных 

типов.

Положения, выносимые диссертантом на защиту, достаточно значимы и новы.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, шести 

приложений.

Особую ценность представляет фактический материал. В качестве источников 

материала послужили словари, художественные произведения, материалы полевых 

исследований и записи спонтанной речи тувинцев, базы данных текстов Электронного 

корпуса тувинского языка с использованием программы Antconc, базы данных текстов 

Национального корпуса русского языка.

Автореферат и публикации в полной мере отражают основное содержание работы. 

По теме диссертации имеется 12 статей общим объемом 5.41 п. л., 5 из которых -  в научных 

изданиях, опубликованных в рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ, в том числе три статьи в 

высокорейтинговых научных журналах, входящих в международные базы данных WoS и 

Scopus.

Поставленные в работе цели и задачи успешно достигнуты. Обработан и введен в 

научный оборот оригинальный материал. Результаты проведенного исследования вносят 

ценный вклад в развитие сравнительно-сопоставительных, типологических исследований, 

лингвокультурологии, психолингвистики, когнитивной лингвистики и других наук.



Таким образом, диссертация Эллады Кан-ооловиы Аннай, представленная на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 - 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, является 

завершенным, самостоятельным исследованием, соответствующим требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает искомой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 - Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание.
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