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об аспиранте кафедры русского языка, литературы и методики обучения
русскому языку и литературе Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)
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Русакова
иностранных

Мавжида
языков

Мунировна

окончила

Челябинского

в

1991

государственного

г.

факультет

педагогического

института. В 2012 году она была зачислена в заочную аспирантуру по
кафедре русского языка, литературы и методики обучения русскому языку и
литературе

Южно-Уральского

Государственного

гуманитарно

педагогического университета (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»).

За время обучения в аспирантуре Русакова М.М. проявила себя
грамотным, высоко эрудированным специалистом в области филологии. Она
совмещала учебу в аспирантуре и написание диссертационной работы с
преподавательской

и административной

деятельностью

в ФГБОУ ВО

«Южно-Уральский

государственный

медицинский

университет»

Министерства здравоохранения РФ.

Говоря
отметить

её

о личностных

качествах

инициативность,

Мавжиды

ответственность,

Мунировны,

следует

целеустремлённость

в

достижении результатов научного труда, умение вести научный поиск,
большую

работу

по

сбору

обширного

языкового

материала

из

русскоязычных и англоязычных источников, владение методологическим
исследовательским аппаратом.

По нашему мнению, работа выполнена на довольно высоком научнотеоретическом уровне. В ходе сбора и анализа материала и написания данной
работы

Русакова

поднявшим

М.М.

важную

иерархических

и

показала
весьма

себя

зрелым

сложную

терминологических

полей

научным

работником,

проблематику,

касающуюся

стоматологической

науки,

сравнению и сопоставлению их структурно-семантических и языковых
характеристик на материале русского и английского языков.

Логичность и чёткость изложения авторской концепции, достоверность
и основательность полученных результатов диссертационного исследования,
а также наличие научных публикаций по избранной тематике, отражающих
содержание работы, свидетельствуют о высокой научной квалификации
автора.

Диссертационное исследование Русаковой М.М. прошло солидную
апробацию: ею опубликовано 10 статей, из которых 6 статей - в ведущих
рецензированных

изданиях,

рекомендованных

ВАК

Министерства

образования и науки РФ. Она является соавтором коллективной монографии
«Медицинская терминология в дискурсе печатных СМИ». За время обучения
в аспирантуре она принимала активное участие в работе международных,
всероссийских, вузовских научно-практических конференциях.

Диссертационная работа Русаковой Мавжиды Мунировны «Лексико
семантические

поля

терминосистемы

«Стоматология

/

Dentistry»

в

сравнительно-сопоставительном аспекте (на материале профессиональных
медицинских дискурсов русского и английского языков)» завершена и
оформлена в установленный срок и является законченным, оригинальным,
самостоятельно

выполненным

научным

исследованием,

отличающимся

научной новизной, достаточной теоретической и практической значимостью,

которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание.
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