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ОТЗЫВ
научного руководителя,
Тимченко Анастасии Георгиевны
на выпускную квалификационную работу
Ф.И. Го Сяои
на тему «Лексические и стилистические особенности туристических рекламных текстов о
Китае (на примере сайтов китайских и русских турагентств)»
КГПУ им. В.П. Астафьева
филологический факультет
кафедра общего языкознания
направление 45.03.02 Лингвистика
направленность (профиль) образовательной программы Перевод и переводоведение (русский
язык как иностранный)

Четкость, логичность структуры работы и изложения
+
материала
2. Знакомство с основными источниками по теме
+
Способность к самостоятельному анализу,
+
3.
выводам и обобщениям
Степень вхождения в проблематику,
+
4.
владение методологией исследования
5. Достоверность результатов исследования
+
Филологическая эрудированность
+
6.
и научный стиль изложения
7. Количество и качество анализа языкового материала
+
8. Глубина раскрытия темы
+
9. Личный вклад в раскрытие темы
+
10. Ответственность в отношении к работе
+
Комментарии научного руководителя
Выпускная квалификационная работа Го Сяои посвящена изучению лексических и
стилистических особенностей туристических рекламных текстов о Китае на основе сайтов
китайских и русских турагентств. Для анализа были избраны рекламные тексты о Китае
(китайских и русских туристических агентств) за 2017-2018 годы. Актуальность работы
определяется малой степенью разработанности в научной литературе темы вербализации
рекламных интенций на лексико-стилистическом уровне, которые формируют определенные
целостные стереотипные образы в сознании читателей относительно тех или иных мест,
городов, стран.
В работе имеются интересные наблюдения. Собран и прокомментирован значительный
материал.
Поставленные цели и задачи выполнены. Результаты могут быть использованы в практике
преподавания специальных курсов по русскому языку, лингвострановедению, туризму.
Результаты исследования были апробированы в мае 2018 г. на научно-практической
конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры, г. Красноярск.
Следует отметить неподдельный интерес студента при работе в рамках данной темы,
последовательность и системность в сотрудничестве с научным руководителем.
Рекомендация научного Выпускная квалификационная работа Го Сяо является
руководителя
завершенным исследованием, отвечает требованиям,
предъявляемым к подобного рода работам, рекомендуется к
защите.
1.

