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Диссертация К.А.Акентьевой выполнена в контексте современной научной 

проблематики и представляет собой оригинальное исследование жанра 

«поздравление» в политическом и маркетинговом дискурсах.

Актуальность диссертационного исследования К.А.Акентьевой 

заключается в том, что поставленные и успешно решенные автором диссертации 

задачи отвечают потребностям в изучении полидискурсивного существования 

человека в социуме. Несомненна и научная новизна работы К.А.Акентьевой: 

впервые реконструированы и проанализированы фрагменты картины мира, 

моделируемые в «поздравлении» в политическом и маркетинговом дискурсах.

Комплексный характер проведенного исследования, его надежная теоретико- 

методологическая основа, репрезентативная эмпирическая база обеспечили 

достоверность полученных результатов, имеющих теоретическую и 

практическую значимость для развития теории дискурс-анализа, 

когнитивной лингвистики, жанрологии; для разработки и преподавания многих 

лингвистических курсов; для методических разработок по коммуникативным 

технологиям в политическом и маркетинговом дискурсах.

Исследовательский фокус диссертанта па том, как трансформируется 

коммуникативная цель жанра «поздравления» в соответствии с запросом дискурса- 

восприемника, как жанр фиксирует ценностные установки участников дискурса- 

восприемника, представляется особенно ценным, в том числе и дли развития 

коммуникативных компетенций субьектов современного медиапространства.

Положения, выносимые на защиту, последовательно и аргументированно 

раскрываются в тексте автореферата.



Диссертационное исследование Акентьевой Ксении Алексеевны на тему 

«Миромоделирующая функция жанра «поздравление» в политическом и 

маркетинговом дискурсах», представленное к защите по специальности 10.02.19 -  

Теория языка на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 

отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, и его автор, 

Акентьева Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения искомой 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 дальнейш ей 

обработки не возражаю.
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