
рЕцЕнзия
па выIryскную кваJIификационную работу обуrающегося СПбГУ

Ливаrrовой Ксеппи ýмшцlпевны

по теме <+JIингвостилистические особенностп сборника Э. Монтале "Папцпри

каракатпц' (6Ossi di seppia")>>

Вьшускная квашфикационн{lя работа, выпоJIненная К.Д.Ливановой, цредставJIяет

собой угlryбленное исследоваЕие лингвистических и стиJIистических особенностей одного

яз паtтбохее известЕьD( памlIтников wтаJьяяской поэзvлп ХХ века * сборника ttПанцири

к4ракатиц>> Эудженио MoнTarre, вьц€lющегоgя итаJIъянского поэта и лауреата Нобелевской

шремии. Выбор темы ВКР представJulотся удатц{ым и актуаJьным, TtlK как творчество

Монта.гrе трад{tщонно явJIяется объектом исследовilllия для лптературоведов, в то BpeMJI

кzж шоэзия вышеназванного сборника, fiI}едлагающб{ новьIе языковые формы и решениJ{,

представJuIет не меrrьший иЕтерес и дtя лингвистов. Вьшускная квалификациоЕнаJI

работц объем которой состrlвляет 76 слранлIц, состоитl'lзвведенwя, двух глав, закJIIочеяБя,

списка использованной литературы и пI}иJIожения, в котором предстsвлетr и снабжен

комментарwrми собранньй автором ВКР лексический материал. Во встуллении Ксения

,Щмитриевна обосновьтвает aкTytlJrьнocTb выбранной темы, оп1lедеJIяет цеJIь и задачи

работы, указывает материал дJIя исследOваIIия. Структура ВКР подчиЕена поставлеЕным

цеJu{м: от теоретической глЁ}вы, содержащей общие вощ)осы лингвистического а}IаjIиза

художественIIого текста, а также осIIовIIые сведения о Э. Монтале ц месте еrо сборника в

панорtlме совремеЕной ита-rьянской поэзии, Ксеr*rя .Щшггриевна переходиТ к глttве

практической, где рассматривает частные особенЕости языка и стиля стихотворениЙ

сборника. В своем аIIализе она опирается Еа работы Ее тоJIъко отечествеЕных, но Е

зарфежньгх, гл€lвЕым образом итztJIьянских исслодователей: их труды переЕIисленЫ в

списке испоJьзовавной литературы, которьй настмтывает 28 наименований. В процессе

этого анаJIизаавтор ВКР выделяет в тексте сборника 14 темжъrлеских груIIп, на основ€}яЕи

KoTopbIx дается классификация, систематизациrt и эксппикация фунlсlионitльIIьD(

семантич9ских полей. Анализируемьй материал наглядЕо и компакшlо оформлеIt в виде

таблпц, в KoTopbD( приводятся выбраrrные лексЕq€ские ед}rницы, содержап{ие их цштаты

стихотворений и комментарий автора ВКР. Подробвые и обосновшrные выводы

исследованиrI I[зложены в закJIючениЕ.

Недостажи работы цезЕаIIитеJьны и IIе вJIи;Iют Еа ее ценность. Главным образом к

Еим отЕосятся редкие опечатки и стиJIистичоские погрешшости. Кроме того, автору ВКР,

возможно, стоило бы разделить достато.*rо объемIIую вторую главу (47 страниu) на две



отдельные глчlвы, посвятив их соOтветственно фyl{кционЕlпьно-тематическим

семантическим поJlям сборника и Ех лингвостилистическому своеобразию: таким образом

удz}лось бы избехать некоторой дисЕропорции между шервой и второй главами ВКР.

Однако последlее замечil{ие имеет характер fIожеланиrI. В целом же ВКР Еаписuша ясЕым

и |раNlотным языком, ее содержание поJшостью соответствует з€цвленной в названии

Teil{e, шоставлсfiпые задачи решены, заrr,rечшrяй к оформлешлю нет. Выпускное

квалификациоЕное сотIинение К.rЩ. Лившrовой отвочает всем цюбованиям, которые

предъявJuIются к такого рода работам, и з{lслуживает высокой оценки.

<5> июня 2018 г. СмаrрпlаЕ.В., к-ф.н-,

соглАсиЕ
на обработку персонzuIьных данных

Я, Смаrвна Екатерина Владимировнq даю согласие ва обработку своих персонаjьяъD(

дЕлнных оIIератору - Федеральное гооударствеIIное бюджетноо образовате.тьное

учреждение высшего образоваrrия <<Сапкт-Петербургский госуларственньй уIIиверситет>)
(далее - СПбry), 1990З4, Санкт-Петербург, Университотская наб., д.7-9, на следуЮщих

условиях:
l. Оператор осущеýтвJIяет обработку перонЁlJIьIrых данньD( искJIючЕтелько в связи с

осуществлением рецеЕзцровчlfiиrt и проведения защиты вьшускfiьIх ква.тlификационньж

работ обучающихся СПбry в цеJIях реu}JIизации приЕципа открЫТОСТи

образовательной деятетьности.
2. Перечень персоIIЕIJьIIъD( дЕIIIньD(,rеr,едаваЕмьгх Оператору наобработку:

о фапли.тrиL имя,отчество;
о местоработы,должЕOсть;
. )r.Iеная степень и званио (при на-llиwtи);
. контактньй телефон и аш)ес элекц)онЕой почты.

3. Оператор имеет право на обработку rrерсонаJIьньD( данныц то есть совершение, в том
1мсrrе2 следуIощих действий: обработку (вк-rпочая сбор, систематизацию, накоIшение,
хранеЕие, уготIнение (обновление, изменение), использовЕlние, обезли'плв€lние,

блокирование, )aничтожеЕие EepcoIIaJIbHbD( данньD(.
4. ,Щаrrньш заIIвJIением pEtЗpemalo ештать общедоступIlыми, в том чиýле выставJlять В

сети ИнтерЕет, следующие персонalльЕые данные: фаrvtиштя, имя, отчество, месТО

работы, доJDкIIость, )ленаrI стеIIеЕь и звапие (при паrптчии).

5. Обработка персоIIаJIьньD( даЕньD( осуществJIяется оператором в соответствии с

нopмai}rи Федераltьного закона оr 27.07.2006 ЛЬ 152-ФЗ кО персонаJIьньD( ДаЕЕьDс>) Е
смешанным способом.

6. Срок действия данного Согласия Ее огр иIIеЕ.

<<5>> июня 2018 г. Смагина Е.В.


