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Над диссертационным исследованием Мусалитина Евгения 

Александровна работала с 2002 года, с того момента как поступила в 

качестве ассистента на кафедру общелингвистических дисциплин и немецкой 

филологии. За 18 лет практически непрерывной работы ей удалось достичь 

значительных практических и теоретических результатов, что проявилось в 

глубоком и последовательном осмыслении обширного и разнообразного 

анализируемого материала.

Этому способствовал ряд факторов.

Постоянные поездки в Китай (не менее 60 раз) в качестве руководителя 

делегаций, переводчика (в города Пекин, Тяньцзинь, Харбин, Чань-Чунь, 

Далянь, Суйфэньхэ, Хэйхэ, Цзямусы, Шэньян, Шанхай, Санья, Шэньчжэнь, 

Гуанчжоу), стажера в различных китайских университетах (Харбинский 

педагогический университет, Цзямусский университет, Даляньский 

университет иностранных языков, Чаньчуньский педагогический 

университет)' позволили ей изнутри познакомиться со спецификой 

культурного пространства Китая и его отдельных компонентов в их

взаимосвязанном многообразии.

Преподавательская деятельность Е.А. Мусалитиной связана с 

китайскими студентами. Общение с ними в официальной и неофициальной 

обстановке, а также проведение лингвистических экспериментов позволило 

ей получить достоверное представление о менталитете китайцев и 

используемых ими коммуникативных и общекультурных стереотипах.

Знание в совершенстве китайского и английского языков стало 

идеальной базой для знакомства с современной научной литературой по



предмету' исследования, которая издается китайскими и западными учеными. 

Это включило исследование в широкий мировой контекст, сформировало 

четкое представление о собственном месте в нем.

Все это позволило ввести в исследование в контекст достижений 

современной гуманитарной науки и показало способности к анализу и 

классификации научного материала. Но это стало только базой для. 

самостоятельных наблюдений и выводов. Все они четко структурированы и 

демонстрируют заинтересованное отношение исследователя к предмету 

своих поисков.

Е. А. Мусалитину характеризует ответственное отношение к своему 

труду, умение за деталями видеть общее, способность к обобщению и 

глубокое проникновение в суть культурологического подхода, а также 

способность органически сочетать конкретные наблюдения с обобщениями.

Содержание и оформление работы показывают, что ее автор полностью 

овладел методологией науки и методикой научного анализа, является 

сложившимся перспективным, работоспособным и продуктивным 

исследователем.
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