ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора филологических наук, профессора
Меликяна Вадима Юрьевича
о научной и научно-педагогической деятельности
соискателя
Акбаевой Ольги Викторовны

Акбаева
соискателя

Ольга

ученой

Викторовна

степени

занималась

кандидата

научной

филологических

45.06.01 Языкознание и литературоведение,

работой
наук

по

в

качестве

направлению

научная специальность

10.02.19

-

теория языка.
С 2014 г. по 2015 г.
языки и культуры

О.В. Акбаева являлась аспирантом кафедры мировые

ДГТУ, с 2015

г. по 2016 г. -

языка и русского языка Института
коммуникации Южного
исследовательской
Акбаева

работала

в

должности

кафедры

теории

филологии, журналистики и межкультурной

федерального

деятельности

соискателем

университета.

в

период

Наряду с осуществлением

подготовки

преподавателя

диссертации

Донского

О.В.

государственного

технического университета; имеет педагогический стаж более 7 лет.
За время работы в качестве преподавателя О.В. Акбаева показала себя как
ответственный,

заинтересованный

профессиональную

сотрудник,

квалификацию,

квалификационная

категория

о

педагога,

постоянно

чем
а

повышающий

свидетельствуют

также

первая

многочисленные

курсы

повышения квалификации, пройденные в ЮФУ, ДГТУ, ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, дипломы и благодарственные письма.
В

процессе

проявила

себя

работы
как

над

самостоятельный,

творческий

исследователь,

владеющий

разнообразными

О.В.

Акбаева

заключаются

обладает
в

существующие
Благодаря
решить

обладающий
методами

диссертацией

отбирать

О.В.

трудолюбивый,
высокой

инициативный,

научной

эрудицией

материал,

исследователя,

анализировать

Ольге

Викторовне

поставленные

в

работе

проведён

и

и

которые
обобщать

точки зрения на проблему, а также делать собственные
удалось

продуктивно

исследовании

задачи,

и
а

последовательный

анализ

выводы.

последовательно
также

перспективы дальнейшего научного поиска и исследовательской
В

Акбаева

и приёмами лингвистического анализа.

сформированными навыками

умении

этому

все

кандидатской

наметить

деятельности.

фактологического

материала,

теоретические положения проиллюстрированы языковыми примерами.
Все

этапы

исследования

осуществлялись

материалам диссертации опубликовано

в

намеченные

сроки.

По

8 научных работ, 3 из которых изданы в

журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации.
Научное
международных

исследование
и

О.В.

всероссийских

Акбаевой

получило

научно-практических

апробацию

на

конференциях, в

том

числе за рубежом, а также на научно-методических семинарах кафедры теории
языка и русского языка Института филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Южного федерального университета.

Представленный
самостоятельной

к

работы

защите

научный

диссертанта.

практическая

значимость

Викторовны

«Фразеосинтаксические

русского

Актуальность,

диссертационного

неполнознаменательным словом:
материале

труд

языка)»,

с

Акбаевой

опорным

его

на соискание

подходы (на

результатов,

ученой

Ольги

компонентом-

и функциональный

обоснованность

рекомендовать диссертацию к защите

результатом

новизна, теоретическая и

исследования

схемы

структурный

является

степени

позволяют
кандидата

филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка.

Научный

руководитель:

доктор филологических наук
(10.02.19 - Теория
профессор,

языка),

зав. кафедрой теории языка

и русского языка Института
филологии, журналистики и
межкультурной

коммуникации ФГАОУ ВО
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