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представленной на соискание степени магистра лингвистики


Выпускная магистерская работа К. М. Номоконовой «Развитие риторической теории в русских трактатах середины XVIII – первой трети XIX века (учение о тропах и фигурах)» выполнена в рамках профиля «Система и функционирование русского языка в синхронии и диахронии» магистерской программы «Лингвистика» и посвящена проблемам истории русского литературного языка Нового времени. Тема магистерской работы выбрана К. М. Номоконовой самостоятельно и связана с научными интересами на стыке литературоведения и лингвистики, сформировавшимися во время ее обучения в бакалавриате Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
Актуальность темы и оригинальность постановки проблемы не вызывают сомнений. В данной работе К. М. Номоконова поставила перед собой задачу выяснить, в какой степени развитие русской риторической традиции эпохи формирования русского литературного языка Нового времени соответствует сдвигам в самом литературном языке середины XVIII – 1-й трети XIX века, учитывая то обстоятельство, что риторическая наука по своей природе является достаточно замкнутой областью филологического знания.
Материалом исследования послужили разделы «О украшении» в риториках М. В. Ломоносова (1748), Амвросия (Серебренникова) (1778), И. С. Рижского (1796) и  Н. Ф. Кошанского (1830). К. М. Номоконовой удалось проследить, в каком направлении осуществлялась модификация иллюстративного материала риторик, причем она выявила интересные закономерности в области трансформации иллюстративного материала риторик. Задачи, поставленные в магистерской диссертации выполнены. Работа выполнена автором самостоятельно и полностью завершена. Основные положения работы были апробированы автором в выступлении на научном заседании Отдела «Словарь языка М.В. Ломоносова» ИЛИ РАН.
За время обучения в магистратуре, а также в процессе написания работы и обсуждения ее с научным руководителем К. М. Номоконова проявила себя как самостоятельный, увлеченный исследователь, способный делать нетривиальные выводы из анализируемого материала, умеющий аргументировано отстаивать свою точку зрения. К. М. Номоконова продемонстрировала умение тщательно анализировать языковой материал. Она вполне овладела методами как научного исследования, так и представления результатов своего исследования, хорошо ориентируется в соответствующей научной литературе, в том числе на иностранных языках. 
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