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Щиссертация <<Лексикографическая разработка топонимов в словарях

английского языка различных типов) выполнена в ФГБОУ ВО <Ивановский

государственный университеD) на кафедре английской филологии.

В период подготовки диссертации с 31. 08. 201З (приказ о зачислении

j\b2l301 от 22.07.2013) по 21.10. 2016 г. (приказ об отчислении Ns2l634 от

24.|0.20Iб) Эльжерокова Элина Хажмуратовна являласъ аспирантом очной

формы обучения кафедры английской филологии ФГБОУ ВО <<Ивановский

государственный университет>. В 2016 г. окончилаФГБОУ ВО <<Ивановский

государственный университет) по специ€tльности (10.02.04 германские

языки). Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменах выдано в 2016 г.

ФГБОУ ВО <Ивановский государственный университет).



ФГБОУ ВО <Ивановский государственный университет).

По итогам обсуждения диссертации <<Лексикографическая разработка

топонимов в словарях английского языка различных типов>) принято

следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы. ,Щиссертация

Эльжероковой Элины Хажмуратовны <<Лексикографическая разработка

топонимов в словарях английского языка различных типов) представляет

собой самостоятельно выполненную научно - исследовательскУЮ РабОТУ, В

которой решены способы лексикографирования топонимов В ангЛИйСКИХ

словаряХ р€вличных типов и вьUIвлены достоинства и недостатки

микроструктуры словарей английского языка на основе их

лексикографического анаJIиза.

Исследование имеет важное теоретическое и практическое значение,

является завершенной научно - квалификационной работой, отвечаюrцей

требованиям действующей редакции (Положения о присвоении ученых

степенейD к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных

в диссертации. Эльжерокова Э. Х. самостоятельно отобрала и изучила

библиографию по проблематике диссертационного исследования.

Исследование построено на матери€Lле современных отечественных и

зарубежньIх источников, которые подвергнуты деталъному критическому

анализу по избранной теме, включая справочные электронные ресурсы.

Автор поставил цель, обозначил круг задач и выбраны способы их решения,

определил объект и предмет исследования. Эльжероковой Э. Х. разработана

структура диссертационного исследования в соответствии с целью и



перечнем исследовательских задач, сформулированы выводы по результатаМ,

полученным в ходе диссертационного исследования.

степень достоверности выводов проведенных исследований.

щостоверность полученных результатов обеспечивается адекватностью

избранной методологии исследования, обширной и разнообразной

использованной источниковой базой, а также корректным использованием

соответствующей исследовательской литературы и адекватным применением

общенаучных и специальных методов анапиза, полученных из данных

лексикографического анапиза словарей английского языка различных типов.

Соискателем соблюдены требования вАК Минобрнауки России к

достоверности научньж результатов, предъявляемые к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук.

научная новизна диссертационного исследования заключается

том, что здесь впервые предпринимается попытка описания Топонимов

способов их лексикографического описания в словарях нового поколения и

на примере общих и писательских словареЙ англиЙского языка.

Практическая значимость. Практическая значимость исследования

заключается в возможности использования материалов исследования В

лексикографической практике, в курсах лексикографии, а также в процеССе

Irреподавания практического курса англииского языка и на спецкурсах По

ономастике и английской лексикографии.

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности,

по которой она рекомендована к защите. ,Щиссертация соответствует

специЕLльности 10.02.04 <<Германские языки>). .Щиссертационное

исследование выполнено в соответствии со следующими гtунктами паспорта

специальности ВАК: лексика и внеязыковая действительность; развитие и

в

и

пополнение словарного состава;

единиц.

проблемы классификации лексических



Щенность научных

диссертант вторгается в ту

изложения материалов диссертации работах,

)

3.

4.

работ соискателя заключается в том, что

область исследования, которая характеризуется

незавершенностью (rrр" большом разнообразии точек зрения и теорий), при

этом доказывает акту€Lльность и высокую значимость дальнеишеи

разработки избранной темы применительно как для отечественной, так и для

зарубежной лексикографии.

Полнота

опубликованных соискателем. Соискатель имеет 9 научньrх публикаций,

основных на результатах диссертационного исследования общим объемом

1,98п.л., в т. ч. 3 работы опубликованы в рецензируемом журнале Перечня

ВАК:

1. эльжерокова э.х. Топонимы как объект культурного

наследия на материале (тнЕ NEW oxFoRD DIсTIONдRY

оF ENGLISH> ll Вестник Пятигорского государственного

лингвистического университета. 2016. ЛЪ1. - С. 67 - 70. (0,4

п.л.).

Эльжерокова Э.Х. Лексикографическая обработка

топонимов на материале словаря (COLLINS CONCISE
DICTIONARY, FOURTH BDITION, 2005 ll М"р науки,
культуры, образования. Горно - Алтайск, 201б. N93(58). - С.
292 -294. (0,3 п.л.).

Эльжерокова Э.Х. Лексикографическая разработка имен
собственных в авторских словарях на примере словаря
Шекспира <<Who's Who in Shakespeare>>, 2007 ll
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота 2016. NЬ8 (б2). Ч.2. - С. l77 - l79. (0,3 п.л.).

Эльжерокова Э.Х. Топонимы как объект культурного
наследия на материале ТНЕ NBW OXFORD DICTIONARY
ОF BNGLISH ll V 1VIеждународная конференция

<<Акryальные проблемы современного языкового



7.

образования в вузе: вопросы теории языка и методики
обучения>>. Коломна, 2015. С.28 - 30. (0о2 п.л.).

Эльжерокова Э.Х. Топонимы как объект культурного
наследия на материале ТНЕ NEW OXFORD DICTIONARY
ОF ENGLISH // V Международная конференция

<<дкryальные проблемы современного языкового

образования В вузе: вопросы теории языка и методики

обучениЯ>>. СборНик тезисов. Коломна, 2015. с. 20 _ 2|. (0103

п.л.).
эльжерокова э.х. Принципы Лексикографического
описания топонимов в лингвострановедческих словарях на

примере <<Великобританияо СШД, Канада, Двстралия, Новая
Зеландия>> / Ощепкова в. в. Шустилова И. и. ll Молодая

наука в классическом уциверситете: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРоБЛЕМы ФиЛоЛогиИ XXI В ЕкА. Иваново. 20|4. Ч.

VП. С. 1б5 - 1б6. (0,5 п.л.).

эльжерокова Э.х. Топонимическая картина Великобритании
в словаре << COLLINS ENGLISH DICTIONARY COMPLETE
AND UNABRIDG ED NEW EDI TION>>, SEVENTH EDITION,
2005 ll Молодая наука в классическом университете:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ XXI ВЕКА.
Иваново. 2015. Ч. VП. С. 59. (0,05 п.л.).

Эльжерокова Э.Х. Особенности передачи топонимов в

переводе ll II Международной симпозиум <<Перевод в

меняющемся мире)>. Москва: Издат. Щентр <<Азбуковник>>,

2016. С.234 - 238. (0о1 п.л.).

Эльжерокова Э.Х. Плес как площадка туризма
(лингвокультурный портрет города) ll ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
Мат - лы междунар. Научно - практ. конф. Иваново - Плес.
2015. Ч,2. C.22l - 224. (0о1 п.л.).

,Щиссертация <<Лексикографическая разработка топонимов в

словарях английского языка различных типов) Элъжероковой

Элины Хажмуратовны рекомендуется к защите на соискание

ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.02.04 - германские языки.

9.



заключение принято на заседании кафелры английской

филологии ФгБоУ во <<Ивановский государственный

университет).
Присутствовало на заседаЕии 16 человек.' Результаты

голосOваниrI: ((за)) - 16 чепо (против> - 0 чело (воздержаJIось)> - 0

ч9л., протокOл Ng4 от 28. L2,2016.


