
рЕцЕнзия
на выIrускную кваJIrrфикациоцную работу обучающегоея Спбгу

Ивановой Елпзаветы .Щмитрпеввы

по теме <<.JIексико-семантцческий аншIиз языка итаJIьянскпх

периодпческпх шзданий>>

Вьrrryскная кваrrификационнм работа Е.,,Щ. Ившовой посвящена такой важной и

злободневЕой теме, Kttк язык средств массовой информаlии. Акryальность даrrной темы

не вызывает сомнений, rrринимttя во вЕимa}ýие огромную ролъ СМИ во всех областях

жизfiи общества и, в частности, их возрастающее вJIияние Еа процессы, протекzlюцIие в

совремеЕЕом языке.

Работа состоит йз введения, шух гл{lв, закJIючения, описка испоJьзованной

литературы и приложениJ{. Содержание работы полностью соответствует заявленной в

нff}ваЕии теме. Во введении автор ВКР аргуrиеЕтирует выбор темы, ЕtlIчIечает цель,

задачи и методы исследоваЕия. Первая глава носит теоtr}етиIIеский характер и Еосвящена

истории, развитию и особеяностям языка СМИ в Ита;пли: в ней автор ВКР опирается на

исследов€lltиrl coBpeMeIIHbD( итЕtJьffiских лингвистов, специаJIЕзЕрующIIхся на из)чении

языка периодгчеýкI.D( издаЕий, и здесь обращает на себя вЕимfiIи€ широкий охват

истоtшиков теоретического материала. Вторая глава представJI;Iет собой собственно

лексико-семшлтический анаJIиз язБIкового материалъ отобраняого автоtrюм ВКР из

итatJьяЕскID( тазеt KLa Repubblica>, <<Соrriеrе della sera> и <<La Gazzelta dello sport)i; этOт

анаJIиз сопровождается табrпrцами и д,Iацра}rмаil{и, которы9 дают более ЕагJIядное

представлецЕе о его результатах. В зак.тпочении резюмируются Етоrи исследоваIrия. В

црипожеЕии цеJIиком цриводятся статьи Ез трех вышенilзвilнньD( периодическЕх

изданийо посJIужившие материапом дrя работы. Список JI}Iтературы насчитывает 36

источников, из Еих ToJrьKo два - на русском языке. Общеrй объем работы * 89 страллиц.

Работа Е;шзаветы ,Щмитриевны явJIrIgтся обстояrельнььл и серьезным

исследовzlЕием, однiжо имеет и недочеты. Прежле всего это относится к цитированию в

работе, которое Еикогда не сопровождается кавыIIк€lI\,lи, из-за чего ст€lЕовится

затруднитеJьIIо отдеJII,тть авторсклй текст от цитируемьD( истоtIников; это, в свою

очередь, мешаgт сост€lвить предстtlвлоние о степеЕи самостоятедьности научной работы

автора ВКР. Есть Еекоторые замечания также к структуре и офорD{леIIию ВКР: во

введении Елизавета 
'Щмитриевна 

не укttзывает общее коJIичество из)лаемьD( примеров

(эта информацйя даяа тоJIько во второй главе) и не утоtIняет содержание ilриложениr{.

Четвертьй параграф первой главы (кЛексико-сем{lнтический анапrиз текста>) логиtIнее



смотрелсЯ бЫ вО второй глttве, тrосвященной ЕегIосредственIIо этому aшtшизу.

Недостато.*rо четко сформулирвt}ны внводы к первой и второй гJIаве: по с)Ди, авТоР

ВКР ограничпваелся тезисЕым изложением обеих глав. Кроме того, зitкJIючение во

мЕогом лубrrирует информацию, изложеЕIIую во введении.

Тем Ее менее следует црцзнатъ, что вьшускЕая квшификацllоЕЕzut работа

Е.ý. Иваuовой представJбIет собой }IшTepecнCIe Е актуапьное ясследование, ЕаписаЕа

ясным и граI\,rотIIым языком, fiостtlвлеНные задачИ выпоJIненЫ, материЫI изложеЕ

доступЕо й убедителъно. Вьшускная кваrrификациоIlнчlя работа Е.,Щ. Ившtовой

удовrетвсряет трбовануýil/'} которые ЕредъяВjUIЮТСЯ К ТzlКОrО РОДа СОЧИЕеIIИЯМ, И

засJryживает высокой оценки.

<<7>r июця 2018 г. СмагинаЕ.В., к.ф.н",

доцеýт кафедры ромаЕской филологии

соглАсиЕ
на обработцr персонаJIьпых данных

Я, Смагина Екатерина Вла,щлмировна" даю согласие Еа обработку свOих персональньD(

дff11IьD( оператору - Федера_llъное госуДаrютвеIlЕое бюджетное образователъное

уl{реждение выýшето образования <<санкт-петербургский государственньй

уrr""*р"""ет> (дшtее - СПбГУ), 199ОЗ4, Санкт-Петербург, Университетская На6., Д.7-9,
наследующIш условиях;
1. Ошератор осуцествJIяет обработку персонrtJьных дi}нпьD( искJIюtп{т€льIIо в свя3Е с

осуществjIением рецеЕзироваыпя и проведениri защиты выпускных
ква_тшфикаIционIIьD( рабоТ обуrающихся спбгУ в цеJIfl( реiIлизации принципа

открытости образователъной деятельности.
2. Перечень пepcoнaJlьнbn( дшшыц передаваемьж Оператору на обработку:

о фаrrtишrя, имr[, отчество;
. местоработы,должность;
о )rченrш степ0IIь и звание (при на-тrишrп);

. контактньй телефон и адрес элекч)оЕIIой по.rш.
3. Огrератор имеет шрalво на обработку шерсональньD( дttнньD(, то есть совершеЕие, в том

числе, следующих деiастъпй:. обработку (вкшочая сбор, сЕстематизаIцfю, II:жоIшение,

хрt}неЕие, угочнение (обновление, изменение), использокшлие, обезли,*rвание,

блокировшrие, уЕичтожеЕие персоIIаJьньD( данýых.
4. ýанrrъшчr заrIВлением р{врешаю ctmTaTb общедоступIIыми, в том чЕсле выставJIятъ В

сети Ин1ерЕетэ спедуюшрIе персональЕы€ д:lIIЕые: фаплиляя, имr1, oTTtecTBo, место

работы, должность, ученая степень и звание (при нали,шш).

5. Обработка персонttлЬньD( дilmьD( осуществJUIется операторOм в соответствии с

нормtt}dИ ФедеральНого закона от 27.07.2006 $s 152-ФЗ кО перон:}льЕьD( д:}нIIьDо) и

смешаЕЕым способом.
Срок дейс;rвпядаlного Соrласпя не ограничен.
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СмагинаЕ.В.


