
Отзыв

на автореферат Лwджиевой Ангlы Сергеевньт <<семантика соматизмов в

составе фразеолОгизмов (на материале калп4ыцкого языка и языка otlpaToB

Китая), (Ъ4ооква, 2о2|,\, представленной на саискание ученой степени

кандидеТа филолОгlаческий наук п0 специа]lьности 1Ф.02.о2 - Языки народов

Российской Федеlэ ации (калlчtыцкий языit)

f;иссертацL{онное исследоВаIlие А.С. Лледхtиевой посвяшено описаниIо

соN{атической фразеологилt калIviыцкого язьiка и языка ойратов Китая.

Актуальность исспедов ания ошредеJiяется тем, что данный раздел

языкознания не до конца Llсследоваý как отечественными, так и

зарубеrкными филслOгами, flодlэобньiй анализ в лексико-се}.{антическом и

лингtsокУльтуролОгическоЬ{ клiоче не провО дился, а имеiош{иеся работы носят

раN4очный херактеlэ.

научная новизна диссертаf iирi состоит в тоý4, что впервые в калмъlцком

языкознании коlч{ПлексЕОМ"у' анализу, ]lодtsергаFстся соматические

фразеологические едицицы, исследуisтся их характерЕые особенности в

способах категоризации окружа}оrцего м?lра.

объект и Пред}ч{ет исследоtsания, источниitи, а также используемые ts

ПроЦессеМаТеррiалоВtJетоДысооТtsеТсТВУ}оТlzказаннойсГ{ециалЬносТи.В

ходе исследOв аниý бьiл lтроанализирован солидt+ый объем иллюстративного

матери ала, созда}оrциr,i пlэочную ос н ову длg ис сл сдов ания.

теоретическая и црактическая ЗначиLltость диссертации заключается в

Тоj\4,ЧТоМаТериаЛыиСслеДоtsанИЯ.раС-мИЮЯТВоЗ}'iОiкЕOсТИсраВнИТелЬно.

типологИческогО изучениЯ сеIdант|iitи фразеолсгических единиц, дополнят

имеющиеся сtsеДения о лингЕок}/льтi/рOJ{Oгических особенЕостях языковой

картины мр{ра калh{ыков.

Щпсссртаij?lя А.С. Лид;киевOй

состоится из вваденI,{я, четьiрех глав,

Liiv1€€T ЧеТКУ}О i{ ЛОГИЧНУЮ СТРУКТУРУ,

закл{*чения, списка соrФаrц енwЙ, списка



r

использованнои

имеются выводы.

литературы и

Автореферат

приложения.

полностью

После каждой главы

отражает содержание

диссертационного исследов ания.

Содержание работы

специ€шьности. Автореферат дает представление, что А.С. ЛиДжиева ПРОВеЛа

серьезное, акту€Lльное научное исследование, выполненное на высоком

степени

народов

профессион€uIьном уровне и заслуживает присвоение ученой

каЕдидата филологических наук по специ€tльности 10.02.02 - Языки

Российской Федер ащии (калмыцкий язык).

Отзыв подготовлен кандидатом филологических наук, глаВнЫМ

редактором общественно-политической г€}зеты <<Ха;lьмг унн) (<КалМЫЦКаЯ

правда>) АУ РК (РИА <<Калмыкил> Бембеевым Евгением ВладимировичеМ.

Бембеев Евгений Владимирович

кандидат филологических наук,

главныи редактор гulзеты

<<Хальмг унн)> (<Калмыцкм

правда>) АУ РК (РИА <<Ка-rrмыкия>>

полностью соответствует заявленной

двтономное учреждение Республики Калмыкия <<республиканское

информационное агентство <<Калмыкия>>, 358000, Республика Калмыкия,

г.Элиста, ул.Ленина, 24З,

Теле фон : 8(847 22)4-0З - \2
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