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на диссертационную работу Куркимбаевой Айжан Муратовны
<<Туристiк блогинг: коммуникативтiк стратегиялар мен тактикалар

(агылшын жане казак тiлдерi материалдары негiзiнде), представлецную
на соискание степени доктора философии (PhD)

по специальности (бD021000 - Иностранная филологиш>

Актуалъность темы диссертационного исследования Куркимбаевой
А.М. связана со стремительным р€tзвитием интернет-технологий, вызвавшим
изменение в системе массовых коммуникаций. Idель и задачи,
сформулированные в диссертационном исследовании, соответствуют теме
исследования.
исследования.

Научные результаты служат решению заявленной цели

Диссертационное исследование Куркимбаевой А.М. посвящено
коммуникативным стратегиям и тактикам, используемым в туристическом
блогинге на матери€tле английского и к€шахского языков.

Все выводы и закJIючение, сформулированные в диссертации,
обоснованы и достоверны: они подтверждаются достаточным количеством
примеров, проведенный анализ имеет Irадежную методологическую 6*у,
языковой материал тщательно структур ирован и си стематизирован.

,Щокторантом осуществлен всесторонний ан€Lпиз туристического блог-
дискурса как гибридного дискурса, его коммуникативных стратегий и тактик
в зависимости от целевой аудитории. Основные результаты, полrIенные в
ходе исследов ания) способствуют дальнейшему изуIению rrрироды
туристического блог-дискурса на английском и казахском языках.

Новизна работы заключается в том, что впервые науlной
общественности представлен труд обобщающего и комплексного характера,
посвящённый анализу коммуникативных стратегий и тактик туристического
блогинга, рассматриваемого на материаше англоязычных и к€lзахоязычных
блогов. Соискателем введён новый материuLл, собранный
проан€Lлизированный автором во время лингвокогнитивных,
лингвопрагматических, дискурсивных изысканий.

Теоретическ€}rI и практическttя значимость диссертационIлрго
исследования Куркимбаевой Айжан Муратовны заключается в том, что оно
вносит определенный вкJIад в теорию дискурса, а также способствуют
дальнейшей разработке проблем жанров интернет-коммуникации, в
частности, туристического блогинга. Матери€tJI исследования может быть
использован при разработке программ учебных курсов по лингвистической
прагматике, лингвокультурологии, медиадискурсу, лингвокультурологии.

Следует отметить, что подобные комплексные сравнительно-
сопоставителные исследования англоязычного и казахоязычного
туристического блог-дискурса, представленные в диссертационной работе
Куркимбаевой А.М., ранее не проводились.



Щиссертационная работа
уровне и является логически
Работа Куркимбаевой А.М.
практиtIеской значимостью. Результаты работы апробированны в 18 наулных
работах, в т.ч. в 2 работах в журнчшах Scopus Ql.

Фактов нztJIичия недостатков и нарушения принципов академической
честности в диссертационной работе замечено не было.

ЩиссертационнаЯ работа КуркимбаевоЙ АйжаН МуратоВны на TeIvry
<<Туристiк блогинг: коммуникативтiк стратегиялар мен тактикалар (агылшiын
ЖЭНе КаЗаК Тiлдерi материалдары негiзiнде), представленная на соискание
степени доктора философии (PhD) по специ€rльности кбD02l000
Ино странная филология )), со отв етствует тр ебо ваниям <Правила присуждениJI
ученных степеней), а соискатель Куркимбаева А.м. достойна присуждения
ученой степени доктора философии (PhD) по специ€шьности (6D021000 -
Иностранная филология>.
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выполнена на высоком профессионЕtпьном
связанным, законченным научным трудом.
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e-mail : katermina_v@mail.ru


