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Aктyaл ь нoсTЬ .циcсrpTaциoнHoгo ис сле.цoB a:яkIЯ AДеля PaкимlкaIIoBиЧa

Утяшreвa ЗaкJIIoчaеTся B ToM' ЧTo oнo oбpaщенo к Пеpе.цнrМy кpaЮ

сoвpеменнoй нayки. Pечь иДеT o coBpеМеHнЬIx pеЧеBЬIx ПpaкTикax И

кoММyникaTиBнЬIх сфеpax. Гoвоpя бoлее кoнкpеTнo, aBTop oбpaщaет к

инTеpIIеTy и сеTеBoи кoMМyIIикaции, a BIIyTpи эToи ПpooлeМaTики BЬIOиpaеT

иIITенсиBI{o pЕtзBиBaющy}oся облaсTЬ инTepнет.СMИ. oсoбoе BIIиМaHие Пpи

эToM y.цеЛяеTся нoBoсTI{ЬIM ИЗДaНИЯNI' кoTopЬIе B IIaшIе- BpеМЯ, безyслoвнo,

ЗaниМaЮT цеI{TpЕlЛЬнoе MесTo. Глaвньlм TеoprTиЧеcкиМ ПoнятиеМ oк€tзьIBarTся

ГиПrpTекaTУaЛI4ЗaЦИЯ, a aII€tjIиЗy Пo'цBepГaloTся сеМaIIтиIIеские Пеpеxo.цЬI

МеnrДy TeкcTaМи' ЧTo сoбственнo И ПoзBoЛяет ГoBopиTЬ o сoз.цaнии

ГиПеpTексTa.



oписьIвaя сToЛЬ xtиByЮ и ПoДBюкнyro oблaсTЬ' aBTop иссЛеДoBaHия I{е

Пo.ц.цaeTсЯ ee BЛИЯIIиIo и oсTaеТсЯ нa сTpoГиx нayчHьIХ ПoЗицияx. oтДеЛЬнo

нyx{нo oTМeTиTЬ BI{иМaTеЛЬнoе oTHoIIIrние aBTopa к исПoJIЬЗyеМЬIМ в paбoте

TеpМинaМ И ПOIIЯTияM. Этo кaсaеTся, нaПpиМеp' кЛroчеBoгo ПoHяTиr

ПpиBлекaеМoГo NIaTrpиЕtJIa. B пеpвoй ГЛaBе oT.цеЛЬнЬIй пapaгpaф пoсвящен

ПoHяTиIo ((HoBoсTIIoй сaйт>, и сooТBеTсTByIoщие paссyхtдeния' ДействитeлЬнo'

BBOДяT ЧиTaTeЛЯ в пpoблeМaTикy .цaннoй .циссеpTaциoннoй paбoтьI. oднaкo

иМеннo с ЦOIIяTиеМ <<нoвoстнoй cat,rт>> сBЯЗaнa oпpеДеЛr ННaЯ пpoблемa, o

кoтopoй pечЬ пoйдет ни)ке.

Пoкa )кe сЛеДyеT оTМеTиTЬ Пo.цpoбньIй сoПoсTaBительньrй aнaJIиз rще

ДByх TеpМинoB, сBязaIIныx с pезyЛЬTaTaМи Переxo.цa Пo ГиПеpссЬIЛкr:

ЭлекTpoI{ньIй xедлaiтът и инTсrT. Taкoе BHиМaние к TеpМиHoJIoГии сЛе.цyеT

ПpиЗIIaTь безyслoвнЬIM ДoсToиIIсTBoМ .цaннoй .циссеpTaциoннoй paбoтьI.

Нa oснoв aHИИ BЬIПoЛненнЬIx сoискaTеЛеМ исcЛе.цoвaний:

paзpaбoтaнa oсIIoBЬI oтШтca:нLlЯ сеМaнTики' a oTчaсTи И ПpaГМaTики,

МеХaнизМoB гиПеpTrксToBЬIx Пеpеxo.цoB' a TaЮке oсI{oBЬI TиПoЛoГии

ГиПеpTексToBЬIx ПеpеxoДoB' oПиpalощиxсЯ нa Пo}IЯTиЯ эЛекTpol{нoГo xeДлaЙнa

И ИHceTa' и иx Пo.цTиПoB.

_ BBеДеHЬI IloBЬIе клaссификaциoннЬIе ПoняТия: ((эЛекTpoнньrй xеДлaйн>> и

(инсеT)), - и yToЧненЬI yxtе сyщесTByIoщие B нayЧнoм oбиxоде TеpМинЬI.

Tеopетичeскaя ЗнaчиМoсTЬ иссЛеДoBaниЯ oбoснoвaнa Пpr)кДr BсrГo

кOМПJIекснЬIМ ПoДхoДoМ к aHaЛизy сeМalrTики ГиПrpTексToBьIx Пеpеxo.цoB B

нoBoсTнoМ Дискypсе Pyнетa. B .циссepTaции p€}зBиBaеTся TеopиЯ

ГиПеpTекcTУaJIИЗaЦИИ, .цoПoл}IяеTсЯ ее пoнятийньrй aППapaT. Haкoнец,

oчеBиДI{ЬIМ BклaДoМ B иссЛе.цoBaъIИe CМИ в цеJIoМ и яЗЬIкa CМИ сTaJIo

oПpеДrЛение Гpaниц I]oHяTиЙ интepнет-CMИ и }IoBoсTньrx сaйтoв.



Знaчение ПoЛr{eнньIx сoискaTеЛеМ prзyЛЬTaToB иссЛеДoBaНИЯ ДЛЯ

ПpaкTики ПoдTBеpж.цaеTсЯ теМ, чTo oни ДOJDI{IIЬI сTaTЬ чaсTьIo Taкиx кypсoB

Кaк ЛинГBисTикa TексTa' cTkIЛИcTуткa' яЗЬIк и кoММyникaция в ИнтеpнеTе и

.цpyГиx. Кpoмe ToГo, pеЗyЛЬTaTьl paбoтьI МoГyT исПoJIЬзoBaTЬсЯ Пpи ПoДГoToBке

)кypнtlJIисToB ДrIЯ фopмиpоBaъIИЯ ПoниМaниЯ ToГo' кaк фyнкциoниpyloT

нoBoсTнЬIе сooбщение. ПoниМal{иe дeйcтвия ГиПеpTексToBьIХ Пеpеxo.цoB' ДaеТ

B pyки }кypн€lJIисTa МoщI{ьlй инсщyМеI{T' сBЯЗaннЬIй кaк с ]vIaI{иПyJIиpoBaние

oбщественнЬIM сoзнaниеМ, Taк и с Зaщитoй oт пo.цoбнoгo МaниПy ЛИpoBaцИЯ.

Именнo ПoэToМy cTaнoBиTся BoзМo)кнЬIМ И p€tзГoBop o ПpaГMaTике

ГиПеpTeксToBьIx шеpеxo.цoB.

[Ioвизнa paбoтьI Bo МIIoГoM сBязaнa с ее TеoprTиЧескoй ЗнaчиМoстью. B

ЭToМ сЛ}uaе с}IoBa yМесTIIo ГoBopиTЬ o кoМПЛrкснoМ По.цxoДе к aНaЛИЗу

ГиIIеpTекcToBЬIx Пepеxo.цoB' сoЗ.цaнИИ И yToЧнeнии ooсЛy)киBaЮщеГo ДaннyЮ

пpoблемaтикy ПoнЯтийногo и TеpМинoЛoгическoгo aППapaTa.

oт.цельнo сЛе.цyеT скaзaTЬ o пoJlolrtеНИЯX, BЬIнoсиМьIХ Ha зaщиTy. Они,

безyслoвнo' нaxo.цяT oбoснoвaние B paбoте. Bсегo нa зaщиTy бьlлo BЬIнесeнo

ПяTЬ ПoЛo)кeний (стp.8-9). ПеpвЬIe ,цBa IIoсяT .цoBoЛЬнo oбщий xapaкTеp и

сBЯзaнЬI с BЬI.цеЛениеМ осoбеннoотей интеpнет-CМИ и coпoсTaBлениrМ иХ с

ПеЧaTнЬIМи СМИ. КлючевьIМи сЛe.цyrT сЧиTaTЬ ЧеTBеpToе и ПЯToе ПoЛo)кения

B сиЛy иx бoльlшeй кoнкpeTнoсTи и сoДеpxtaTеЛЬнoсTи:

4. B нoвостнoй иIITеpIIrT-кoММyникaции Ba}кнyЮ poЛЬ иГpaloT oсoбьrе

TексToBЬIr e.циницЬI' oфоpмленнЬIе B кaЧecTBe исТoЧникoB ГиIIеpTeксToBЬIx

ПеpеxoДoB. B зaBисиMoсTи oT фopмaльнoй сooTнесeннoсTи с ocнoBнЬIМ

TексToМ IIoBoсTнoгo сoобщenИЯ oни МoГyT Пpr.цсTaBЛЯTЬ сoбoй ЭЛекTpoннЬIе

xeдлaйньt (oбъектьI' BIIеЦIние Пo oTIIoшIeниIo к oсI{oBIIoМy Tекстy) или инcеTЬI

(вьIделенньle фpaГМeнTЬI oснoBнoГо текстa). Aнaлиз IIoBoсTнoгo инTеpIIеT-



дискурса позволяет выявить определенные корреляции между формальным 

типом источника ссылки и жанровой спецификой вызываемой информации. 

5. Семантика гипертекстового перехода – ключевое понятие 

функционального анализа современных интернет-текстов. Это явление 

формируется в результате взаимодействия источника и объекта 

гипертекстового перехода. Здесь представлены различные типы смысловых 

отношений: от прямой референции до полного взаимоотрицания. Оба эти 

положения показывают широту охвата различных аспектов коммуникации. 

Обоснование этих положений базируется на тщательно подобранном 

языковом и коммуникативном материале. 

Третье же положение касается понятия «новостного сайта» и порождает 

некоторую проблему, которая была упомянута выше. Оно звучит таким 

образом: 

3. Новостной сайт как одна из ключевых макроединиц новостного 

интернет-дискурса характеризуется следующими параметрами: данное 

издание зарегистрировано Роскомнадзором; оно размещает новостные 

материалы, подготовленные профессиональными журналистами в 

соответствии с журналистской этикой; новостные материалы обладают 

высокой степенью обновляемости. 

Здесь возникает очевидное сомнение. Является ли это положением, то 

есть утверждением, требующем доказательства и подтверждения? Или это 

определение понятия «новостной сайт», которое не требует проверки и 

доказательства? Понятие новостного сайта подробно обсуждается в параграфе 

1.5. первой главы. В выводах к первой главе на стр. 73 это текст 

 



фaктиuески пoвTopЯeТсЯ' скopеe' кaк oПpе.цeJIеFIие .цaннoГo ПoняTия. Этo

сTaBиT Пo.ц сoMIIеHие ПoМещениe ДaннoГo oITpе.цeJIениЯ B списoк пoлoжений,

BЬIДBиГarМЬtx нa зaщиTy.

Cтpyктypa ДиссеpTaциoннoй paбoтьI oПpе.цеЛяеТся лoгикoй

исcJIе.цoBaъTvтЯ. fiиccepтaция сoсToиT ИЗ сoсToиT ИЗ BBе.цения, TPеX ГЛaB'

ЗaкЛIoЧенИЯ' c|IИcКa ЛиTеpaTypьI (289 HaиМенoBaниil нa pyсскoМ и aнглийскoм

язьIкax) vT cПИcКa исToЧIIикoв (14 нaиМеI{oBaния).

Пеpвaя ГЛaBa' IIaзBaIIнaя <<Интеpнeт-CMИ кaк исToЧI{ик нoвoстнoй

инфopмaцИИ>>' ътocит oбзopньtй xapaкTеp' Пpи эToМ oбзop ЗaTpaгиBarT oчeнь

pЕlЗнЬIе TеМaTиЧескиe И пpoблемньrе oблaсти. Bо-пеpвьIx, pеЧЬ ИДeТ oб

иHTеpнеT-JIиHгBисTикe. Bo-втopьtХ' .цoBoЛЬнo ПoДpoбнo oбсyх<дaеTся сеTrBaЯ

)кypн€LJIиcTLIКц ITpичеМ aBTop кaсaеTсЯ кaк фopмaльньrx (pегистpaция B

Poскoмнa.цзopе), Taк И сo,цepжaTельнЬIx кpиTepиеB. Нaконец, B.TpеTЬиx, B

пеpвoй ГлaBе aшaЛИЗИpyloTся oснoBЬI Tеopии эЛекщoнHo гo гипеpTексTa.

Пpинципи€lJIьнЬIМ сTaIIоBиTся сoIToсTaBЛrние B paбoте ПечaTнЬIx И

ЭЛекTpoIIньlx CMИ уl вьlДеЛение oснoBIIЬIx ДиaГI{oсTическиХ кpиTеpИeB ДIIЯ

ПoсЛe.цниx, ПoскoЛЬкy иМеннo oни нaxoдЯTсЯ B фoкyсе иtlTеpесa

иссJIеДoBaTeЛЯ. A. P. Утяшrев oTMечaеT Tpи oснoBIIЫХ фaктopa, oПpе.цrJlяIoщиx

свoеoбpaзие эJIекTpoIIнЬIx CМИ: иIITеpaкTиBнoсTЬ' МyЛЬTиМе.цийнoсTь И

ГиПеpTексTy€lJIЬIloсTЬ. Cyществeннo' oДнaкo' To, ЧTo эTи фaктopьI

yчиTЬIBaIoTся IIе Пo oTдrЛЬнoсTи' a B сoBoкyПнoсTи. B чaсTнoсTи' B

.циссеpTaЦИИ УКaЗaHo' чTo кaжДьrй из эTих фaктopoв МoхtеT BсTpеЧaTЬся B

CMИ kI BIIе Интepнeтa, нo BoT B сoЧrTaнии oни' ,цействитеЛЬнo,

xapaкТеpиЗyloT иМеI{Ho сrTеByIo жypнaJIисTикy. oбсyждение

ГиПеpTексTyutЛЬнoсTи Пpe.цcTaBЛЯеT, с мoей Toчки зpени,I, oсoбьIй иIITеprс, Taк

эToT TеpМин ЗaниМaеT o.цнo из цrнTp€lлЬнЬIx МeсT в paбoте.



Bтopaя гЛaвa I{€lзывaеTся <Электpoнные xедлaйньr B нoBoсTнoМ

иIITеpIIеT..циск}рсе). oнa ПoсBященa o.цнoМy ИЗ Bи.цoB гиПеpTeксToBЬIХ

пеpеxo.цoB' ДЛЯ кoTopЬIx B .циссеpTaции BBе.цен TеpМиH ((эЛекTpoннЬIе

xедлaйньr>>. Pечь ИДeT o BHеIIIниx Пo oTIIoЦIениIо к нoBoсTIIoмy сooбщениК)

ссыЛкax. A. P. Утяшев yToЧHЯеT эTo сJIе.цyIощиМ oбpaзoм: ((BЬIск€BЬIBaние

нoBoсTнoгo сaйтa, ПprДсTaBJIеннoe B BиДе кopoTкoГo нoBoсTнoГo сooбщения,

сиIITaксически сaМoсToяTeЛЬнoе' BЬIIIOЛняIOщее poЛЬ исToчIIикa

ГипеpTексToBoГo Пеpexo.цa нa сЩaницy с ПoлньIМ TексToМ сooбщенио (стp.

76). ,{aлее kla сTp. 77 aBTop Диссеpтaциoннoй paбoтьl .цеЛarT еще o.цнo

специфи.rескoе: oT зaГoЛoBкa oн oTЛичaeTся TeМ' ЧTo ПpинaДле}киT ДpyГoМy

инфopмaциoннo-TексToBoМy ПpoсTpaIIсTBy, a oT ТpaдициoннoГo xе.цлaйнa _

TеМ, ЧTo TaкиМ aFIoIIсoМ oснaщaеTся ПpaкTически лroбoе I{oBoсTIloе

сoоOщение, Bl{е зaBисиМoсTи oT ЗIIaчиМoсти инфopМaциoнI{oГo ПoBoДD).

B этoй ГЛaBе ПpeДЛaГaеT ДoBoЛЬнo p€lЗBеTBЛеIIнaЯ клaссифиКaЦИЯ

эЛекTpoннЬIХ xедлaйнoв, oсIIoBaHI{aЯ нa p€tзнЬIx пpинциПaХ. Нaпpимep

IIpoTиBocTaBЛЯIoTсЯ: ТеМaTиЧескиr xeдлaйньr И xе.цлaйньl с aктивнoй

pеМaTическoй чaсTЬIo. Пеpвьle Taкяtе ДeЛЯTcЯ нa oбщесoбьlтийнЬIе' сIo)кrTIIo.

oДнopo.цнЬIе и сIо}ItеTI{o-неo.цнopoД}IЬIе. Bтopьtе ПoДpaз.цеЛЯIoTсЯ нa хeдлaйньl

Пpе.цикaTиBIIoГo TИrIa и неПpe.цикaTиBl{oГo Tипa. Ha семaнTическoМ oсI{oBaIIии

BЬIДеЛЯIoTся кoIrTpa.ЦикTopI{ЬIе ИЛ|4' нaПpиМrp, MtIoГoзнaчHЬIе xедлaйньl. B

этoй клaссифиКaЦИИ Taкхtе зaTpaГиBaloTcЯ 14 ПpaгMaTиЧеские aспектьl. Taк,

aBTop paссМaTpиBaеT ПpиеМ язьtковoй иГpЬI B xедлaйнaх ИЛИ эффект

oбмaнyтoгo o)КИДanИЯ, o.reвидньIм oбpaзoм, вoBлeчениr B pacсМoТpение

ПpиеМoB NIaLIkIT|УЛЯции oзнaЧaeT пеpеxo.ц с сеМaнTиЧескoГo нa ПpaГMaтичecкиЙ

ypoBeнЬ.

.{pyгoе oсIIoBIIoe ПoIlяTие, BBе.ценнoе в paбoтe нapЯДy с хедлaйнoМ, ЭTo

иIIсеT. oнo пoдpoбнo paссМaTpИBaeTcЯ B тpетьeй зaклIoчиTельнoй ГЛaBе'



кoTopaя H€tзьIBaеTся <<BнyтpиTекcToBЬIr исToчI{ики гиПеpTексToBЬIx ссЬIЛoк

(инсетьl) B IIoBoсTI{ыx иIITеpI{еT-сooбщeниях>. Уx<е иЗ нaзвaниЯ яснo, ЧTo

иIIсеTOIVI н€}ЗЬIBaIoTсЯ BI{yTpиTексTOBьIе исToЧники ГиПepTексToBЬIx ссЬIЛoк.

Aвтop yбедитeлЬнo Пoк€lзЬIBaеT сxoдсTBa и p€tзЛичklЯ ЭTИ.x ДByx клISЧеBЬIХ

ПOIIЯTии.цaннoГo ДиссеpTaциoHнoгo иссЛе.цoBaъIИЯ. B чaстнocTИ' Ha стp. l60.

161 oTМeчaеTся: кBеpбaлиЗaЦИЯ xедлaйнoв oTpaжaеT aBTopские иI{TенЦии'

З,цесЬ Мo)кнo нaблroдaть paЗЛичнЬIе спoсoбьI ((ЗaМaниB aHИЯ>> ЧИTaTeЛЯ'

Пo.цТ€tлкиBaHkIЯ еГo к ocyщеcTBJIeниIo Пеpеxo.цa. TекстовaЯ ((нaПoЛHеHнoсTЬ))

инсeToB I{е иМееT Taкиx oсoбеннoстей. Инсетьr, кaк ПpaBилo, oфopМЛЯIoTся B

B ГoToBoI\4 к пyбликaЦИk| TексTе I{oBoсTHoГo

эTo IIе ск€lзa}Io' нo з.цесЬ МьI снoBa иМеrМ

o0paщеHиr к ypoBI{Io ПpaГN,IaTИКИ.

кaчесTBe исToчI{икoB ссыЛoк Уя(е

сooбщенvтя>>. Xoтя B ЯBIIoМ BиДe

B этoй )ке гЛaBе Пpе,цЛaГaеTcя кЛaссификaц'IЯ ИHceToB, ЗнaЧиTеЛЬнo

бoлее ПpoсTaЯ' чеМ клaссификaциЯ xедлaйнoв. Bьlделятoтся TpkI кJIaссa:

ПpoпoЗициoI{aJIЬHЬIе' иМrннЬIе 14 инсетьt-Х. Tpетий кЛaсс A. P. Утяrпев

нzlзЬIBaеТ сeMaI{Tически неa.цекBaTнЬIМ B ToМ сМЬIсЛе, чTo сеМaIITиЧескaЯ сBЯЗЬ

NIеx(.цy ДByМЯ TексTaМи oTсyTсTByеT.

Cледyeт oTMеTиTЬ' ЧTo aBTop .циссеpTaциoннoй paбoтьr не бoитcя

BBOДиTЬ IIOBЬIе TеpМинЬI и .цrЛaеT ЭTo BпoЛне y.цaЧнo, xoTя иМеннo Пo эToМy

IIoBo.цy ХoЧеTсЯ ИIJИЦИИpoBaTЬ дискycсиIo.

Итaк, B ЗaкЛючeние xoTeЛoсь бьr BЬIскaЗaTЬ pЯД, .цoПoЛниTrЛьнЬIХ

зaмечaний. BьrглядиT IIескoЛькo нrПoсЛеДoBaTеЛЬнЬIМ .цoбaвление к сЛoBy

<<xедлaйн) ПpиЛaГaTrЛЬнoГo ((ЭЛекTpoнньIй>>. Пoнятнo' чTo эTo BЬIзBa}Io TеМ'

чTo xeДЛaйн сyЩесTByеT и BHе инTеpIIеT.CMИ. Нo тoгдa ПpoTиBoПocTaвЛel{иe

((элекTpoнньrй xедлaйн>> vs. ((инсеT) BЬIгЛяДиT tIе сЛиIIIкOМ ЛoГичнo' Bе.ць

инсеT To}кe эЛекTpoIIньlй, Дpyгoe.цeлo, ЧTo, Пo.BиДиМoМy' сЛoBo ((инсеT)) сaМo

шo себе B pyсскoМ ЯзьIке не исПoлЬзyеTсЯ. Тем не Менre бoлее лoГиЧнЬIМ бьIлo



бьI гoвopить oб эЛекTpoI{нЬIx Xедлaftнax и инсeTax,

CMИ сЛoBo (элrкTpoнньIй>> Мoх{еT ПoсЛеДoBaTеЛЬнo

IIo B кoнTeксTe иIrTepHeT-

oПУскaTЬсЯ.

Heкoтopьrе сoМнениЯ BЬIзЬIBaэT И TepМин (инсеTЬI-Х). B qTJIиЧие oT

ДpyГиx TrpМинoB' BBOДеFIHЬIX и исПoЛЬЗyеМЬIx в paбoтe дaнньrй сoBrpшеннo

неПpoЗpaЧeн' To есTь егo фopмa не ДaеT никaкoй Пo.цск€lзки oTнoсиTеЛЬнo eГo

сo.цеpжaния.

B целoм paбoтa нaПиcaнa xopoшиМ pyсскиМ яЗьIкoМ' нo иМeеT сМЬIсл

oTMeTиTЬ нескoлькo Meлкиx I{еToчнoстей. HеyдavньIм кaжеTся BЬIpaжение

((ЛинГBисTикa C\/fuт>>, кoTopoе aBТop исПoЛЬзyеT I{a cтp. 7. Интеpeснo' ЧTo

aBTopy не y.ц€tПoсЬ избеx<aть aкTиBнo исПoЛьзyемoй B yстнoй pечи

неПpaBиЛьнoй кoIIсTpyкции ((To, чTo)) пpи PяДe ГЛaГoлoB, yПpaBJIяIoщиХ

ПpеДлo)кениеМ с слoBoМ (<uTo): ((кoнсTaTиpyеМ To, чTo). o.rевидньIм

((aнгЛицизMoМ) ЯBЛЯеTся и ПреДЛoxtение нa сTp. 64: <<Тo, чTo oTЛичarT ПеpBylo

сTpaHицy IIoBoсTIIoГo cailтa oT пеpвoй сTpaниЦЬI Г€lзеTьI' Этo сисTеMa

инTepaкTиB}IЬIх МlHIo, ГДе исToЧI{икaМи ссЬIЛoк ЯBЛяIOTся tIoBoсTнЬIе Миt{и-

сooбщeния>>. Этo в больrпей степени нaПoМинaеT неyДaчнЬIй пеpевo.ц' ЧеМ

TексT' нaПисaIIньIй пo-pyсски.

Bместе с TеM эти ЗaМeчaни,l IIе cниx(aIoT вьrсoкoй oцeнки

ДиссеpTaциoH}Ioгo иссЛе.цoBa}lИЯ B цеЛoМ, a III4ILIЬ сЛy)кaT ДЛЯ ИIj^ИЦИИpoв,aНИЯ

.цискyссиИ Ha ЗaДaшнylo B paбoте TеМy.

PeзyльтaтьI исслeдoBaHkIЯ ПpоIIIJIи неoбxo.циМyЮ aпpoбaцию.

Пyбликaции Пo TrМе .циcсrpTaции paскpЬIBaк)Т ПoЛo}ItеHия, вЬIнoсиМЬIе нa

зaщиTy. AвтopефеpaT .циссеpTaции oTpa)кaеT ее сo.цеpжaние.

Bсe скaзal{нoе ПoЗBoЛяеT ЗaкJIIоЧиTЬ, ЧTo ДиссеpТaция <ФopМ€tЛЬHЬIе

сеМaI{TиЧескиr aспеКTЬI ГиПеpTeксTy€lJIЬFIoсTи }IoBoсTHЬIx сooбщений

Pyнете> Пpе.цсTaBЛяеT сoбoй нayЧнo.квaлификaциollнyIo paбoтy, в котоpoй

сoДеp}киTсЯ prшениe ЗaДaЧИ, имеroщeй сyщесTBеннoе знaЧение ДЛЯ

w

B

сooTBеTcTвyющeй oTpaсЛи знaниiт, и cooTBеTсTByeT тpебoвaнИЯМ, ИЗЛo)кeннЬIМ
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