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Клюева Екатерина Валентиновна была прикреплена соискателем на 
кафедре немецкого языка и современных технологий обучения Института 
иностранных языков ГБОУ ВПО МГПУ с 01.11.2010 г.

За время прикреплениязарекомендовала себя как творчески мыслящий 
исследователь.

Успешно прошла курс обучения в ГБОУ ВПО МГПУ, посещала 
лекции, семинарские занятия.

Принимала активное участие в работе научных конференций 
(ежегодные научные сессии Института иностранных языков ГБОУ ВПО 
МГПУ (2012-2014 гг.),III Международная научно-практическая конференция 
«Европейская наука и технологии» в 2012 г. в Мюнхене (Германия), 
Международная научно-практическая конференция "Психолого
методические аспекты обучения студентов иностранным языкам для 
специальных целей" в ГБОУ ВПО МГПУ в 2015 г); выступала с докладами 
по теме исследованияна заседаниях кафедры Иностранных языков и на 
ежегодных конференциях «Цивилизация знаний» НОУ ВПО РосНОУ (2012- 
2014 гг.).

Приобрела необходимую эрудицию при написании диссертационного 
исследования. Имеет 10 публикаций, в том числе 3 из них в рецензируемых 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Клюева Е.В. способна самостоятельно решать поставленные задачи, 
выявлять новые аспекты в рамках темы и развивать их, владеет методами и 
методиками обработки экпериментальных данных. Современные методики 
анализа позволили автору диссертации выйти на качественно новый уровень 
изучения способов актуализации временного и пространственного дейксиса 
на материале Интернет-дневников, расположенных на немецкоязычных 
сайтах, в том числе Клюевой удалось выявить такие способы кодирования 
дейксиса, которые описываются в ее работе впервые и могут представлять 
интерес для дальнейшего изучения на материале компьютерно
опосредованной коммуникации.

Диссертация на тему «Актуализация пространственно-временного дейксиса 
в языке электронного общения (на материале немецкоязычных Интернет- 
дневников)» своевременно представлена на кафедру немецкого языка и 
современных технологий обучения Института иностранных языков ГБОУ ВО 
МГПУ для обсуждения.



Диссертация Клюевой Е.В. отличается актуальностью, состоящей в 
исследовании новых способов актуализации пространственного и временного 
дейксиса в немецком языке на материале Интернет-дневников и расширении 
границ функционально-семантического поля данного типа дейксиса за счет 
новых средств его актуализации; теоретической и практической значимостью, 
научной новизной. В работе впервые проведено комплексное исследование 
способов актуализации пространственного и временного дейксиса с 
привлечением самых современных технологий передачи информации в 
рамках компьютерно-опосредованной коммуникации.

Выполненная соискательницей диссертация на актуальную тему носит 
законченный характер. Считаю, что работа Клюевой Е.В. может быть 
рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10. 02.04- германские языки.
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