ОТЗЫВ НАУLIНОГО РУК()ВОДИТЕЛЯ
() /Iиссер,I,rlIlии Ека,l,ериtlы Серl"еевltы Пипrкиllоri <<Скеll,r,ик как
кONIмуникrll,ивtlаrl JIиtIIlос,I,ь))' lIpellc,l,aI}JIеHHoй на с()искаtltlс y.reHoii стеtIени
канлиllата tllи;rолOгиIIеских наук по сIIеIциаJIьносl,и l0.02.19 - ,геория ,Iзыка

f{иссер,l,аttияl Екаr-ериtrы Сергеевrrы I[ип,tt<иttой IlocBrImeLla аrIализy
сItеuи(lиt(и кON,lN,IуlIикzl,гиl]Flоi,о lIоl]еле[iиrI ,гиIlо]] сксп]иI(ов: IIредс,гаl]Jlено описаllие
сl(еl{1,1.]ltизNlа кaK N,Iеit(.itисltиIIjlиIIаtрIl(lt,о (lertoMeHa: llро:1llаJIизировано соДержание
tlоt+ltт,ий (скеII,1,иIlизN,I)). ((скеI1,1,ик)). ycTaIIOI]JIеI]LI их реJIеванl,t{ые Ilризнаки;
выrII]JIены харак,I,ерис1,иliи ltомNjуникаl,иI]FIоi,о IIовеIlениrI скептика как
типизир),смой коммуItикативIIоLi лиLlLtости: проведеII аIIа,циз коN,lму[IикативlIого
поведсния типов сксlI,гиков на oclloBe разработаlIltой aBTopoNl модсли. Полу,Iеttгtые
резулl,таты обла:lаlо,г Itаучitой Itоlзизttой. имсIот IlecoMlIeIIIIOe теореl-ическое и
гIрикJlадное

Iilt{el I ие.

у,{ёбы в оLl]Iой асIlира}tтуре и в IIроцессе рабогы 1lад лиссер,r,ацией
С. 11ип.лкиной собран и проанiulизирован разнообразный по содерiканию и

За

I:..

:]I

Bpeп,tri

солиJlньtй по объему иJlJlIосl,ра,tивlIый ма,гериаJI (дtанные русскоязычных
JIекси ког,ра(lичесl<их ttзданltй. ,I екс,гь] Ll нт,ернеl,-сай,гсltз LI иtll,ерне,г-сРоруп,rов,

ответы участIIиков iilIкстироваIlия. матсриtlr,lьr l"lаrtион|lJIьIIого коргIуса русского
языка и ,I,cKcTl,l x}.,llo)Ke ствегIItой литературьI. стеIIограммы телепередач и
фильп,rов).
l:rta,r

ериrrа Cepl,ccBtla IIродеNlоIiсl,рироваJIа IIеобхолtlNlIi,Iе лJirl успеtлtiой

ltay,lttoii рабо гы лиtlIIос,1,IIьIе Kaltlcc,I-Ba: /iобросоl]ес1-1lосl,ь. .ilисLlиIIJlиIlироваIlIIос,I,ь t{
саN,lостоя,геJIьIlосi,ь. Еrtа,гериrrу CepгeeBIly оlllиItает cItocoбttoc,I,b с,l,ЕII]и,i,ь и решflть
сложные исследоt]аl,еJIьские задаLIи, умение криl,ически ос\,IысJIl]ваl,ь IIpoLIL{]aHHoe.
.lё,гttil формулирова,I ь мысJIи и. ч,I,о LIеN,{аJIоважLIо, об,ьек,гивн() оцениват})
собс l ItcHllvI() рабо гу.

С,lитаtо. .I,tcl Jlиссер,гаlIия Екаl,ериttt,l Ссргееtlttы lIимкиrrой предстLlвляет
собой caN,IocTorl l CJlIlllOC. lIOjlIIoCтbIo з;tверttlёttнс.lс Ila),LIItoe исследование и
реIiоN{еItлуlо её к защиl,е Ita соискаtrие учёtlой сl,еttеrtи каlIдидаlа (lи;tо:tогиLlеских
наук по сlIециfuцьItости l0.02.19 - r,еория ,t:]l)-lкa.
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