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научного руководителя
о диссертации Эльжероковой Элины Хажмуратовныны

тему кЛексикографическая разработка топонимов в словарях
английского языка различньIх типов),

представленной на соискание уrеной степени кандидата

филологических на}к по специаJIьности 10.02.04 - Германские языки

Щиссертационная работа Э.Х. Эльжероковой на тему <Лексикографическая

разработка топонимов в словарях англиЙского языка различньIх типов)) определяется

интересом к проблемам лексикографирования различных типов ИС в свете

взаимодействия языков и культур.

,Щиссертация Э.Х. Эльжероковой представJшет собой самостоятельно выполнеЕн}.ю

наrIно - исследовательскую работу, в которой решены способы лексикографирования

тоIIонимов в английских словарях различньIх типов и вьuIвлены достоинства и недостатки

микроструктуры словарей английского языка на основе их лексикографического анаJIиза.

В диссертационном исследовании автором проводится анализ ocHoBHbIx rrодходов к

классификации топонимов на основе особенности денотата. Проведен предварительный

анаJIиЗ категориЙ, необходимьIх для исчерпывающеЙ дескриптивноЙ характеристики

тоIIонимов в рамках специ€lлизированного лексикографического справочника. Автор

впервые использует дJш анализа примеров авторские словари, которые, наряду с

тоJIковыми словарями подвергнуты количественному и критическому анализу.

ПОЛОЖИтельным моментом является внушительное количество единиц специальной

литературы, представленньD( в библиографии.

ПрактическаjI значимость исследования заключается в возможности использования

МатериЕrлов исследования в лексикографической практик9, в курсах лексикографии, а

Также В процессе преподавания практического курса английского языка и на спецкурсах

по ономастике и английской лексикографии.

Автор саА,{остоятельно отобрала и изr{ила библиографию по проблематике

циссертационного исследования. Автор rrоставил цель, обозначил круг задач и вьiбраны

способы их решения, определил объект и предмет исследования.

ЭльЖероковой Э.Х. разработана структура диссертационного исследовЕIния в

СОоТВетствии с целью и перечнем исследовательских задач, сформулированы выводы по

результатам, полученным в ходе диссертационного исследования.



Поrryченные результаты исследования изложены в 9 публплкациях по теме

исследования, в том числе З работы опубликованы в рецеIIзируемьIх научньIх изданиях

вАк рФ.

Щиссертация <<Лексикографическая разработка топонимов в словарях английского

языка различных типов)) Эльжероковой Элины ХажмуратовIIы вполне соответствует

требовалием ВАК Министерства образованиrI науки РФ и может быть рекомендована к

заIците на соискание ученой степени кандидата филологических наук по сrrециальности

10.02.04 - Германские языки
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