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о диссертации Коньковой Инны Игоревны

на тему <Структурно-функционzLпьные характеристики антропотопонимических и

терминопогических составляющих англоязычного научно_технического дискурса),

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по

числа

специ€tльности 10.02.04 - германские языки

.Щиссертация И.И. Коньковой посвящена исследованию языковых средств

реutлизации категории вторичности на примере научно-технического дискурса,

принадлежащего сфере оптоволоконной технике и нанотехнологий.

диссертации обосновала выбор данной тематики н€lпичием большего

Автор

современных публикаций по проблемам ук€ванных отраслей научно-технического

знания.

Акryальность темы обусловлена недOстаточной изученностью категории

вторичности в аспекте языковых средств ее ре€tлизации, а именно, антроIIонимов,

топонимов, эпонимов, терминов и терминологических сочетаний. Для целей

исследования данные лексиIIеские единицы были объединены автором диссертации

в две структуры: антропотопонимическую и терминологическую, что

представляется вполне правомерными, посколъку выделенные языковые единицы

принадлежат рzlзным слоям лексической системы английского языка и выполнrIют в

дискурсе р€вные функции. Научно-технический дискурс представляется иде€rлъным

семиотическим продуктом для изr{ения категории вторичности в силу специфики

стиля нау^rной рефлексии - опираться на уже достигнутое, открытое, т.е. своего

рода (старое), и создавать свое, используя уже имеющиеся открытия. Изучаемые в

диссертации И.И. Конъковой маркеры, презентирующие уже достигнутое,

позволяют быстро и однозначно определить фрагменты дискурса, содержащие

(новое) и ((старое>>. И не только дифференцировать эти фрагменты, но и полу{ить

некоторую дополнительную информацию, как то: соавторы открытия, институт,

лаборатория, где были проделаны опыты и пр. С помощью языковых маркеров



категории вторичности автор отдает дань уважения предшественникам, когда

весьма экономно в языковом плане, напримоР, с помощью эпоЕима и антропонима

дает оценку уже сделанному открытию.

,Щиссертант в итоге приходит к очень BEDKHoMy выводу о тоМ, ЧТО

антропотопонимическая и терминологическая структуры выполняют

информация об этимологии эпонимов, терминов, терминологических сочетаний,

составляющие дифференцируются по выполняемым функциям и стрУктУрнЫМ

особенностям. В связи с этим следует отметить значимость исследователъской части

диссертации. Автор достигла всех поставленных ею целей и задач и успешнО

завершила многостороннее тщательно выполненное исследование, в ходе Которого

были выявлены особенности языковых средств реаJIизации важноЙ дJIя HayIHo-

технического дискурса категории.

,Щиссертация И.И. Коньковой отвечает и критерию цовизны. Новизна

несмотря на то, что, как отмечает диссертант,

интертекстуitльные связи в данном типе дискурса были достаточно подробно

изr{ены, функции антропонима, топонима, эпонима, термина и терминологического

словосочетаниJI как маркеров вторичного текста в научно-техническом дискурсе не

были предметом самостоятельного исследования. Научная новизна исследованиrI

закJIючается в пол)ченных результатах исследования. Впервые на матери€rле

организующуIо функцию и являются универсaльными именно дJUI данного вида

дискурса.

Создавая на)чно-теоретическую платформу собственного исследованvIя)

и.и.конъкова представила обстоятельный обзор работ, в которых затрагиваются

философские и лингвистические аспекты категории вторичности, очень подробно

проан€rлизировапа работы, имеющие отношение к на}п{но-техническомУ ДиСКУРСУ, НО

вместе с тем не перецрузила излишней реферативностъю данный пункт диссертации.

впечатляет объем изученного языкового материала, особенно в той части, где дается

исследования состоит в следующем:



ангпоязычного на)лIно-техниtIеского дискурса были иЗrIеНЫ УПОМЯЕУТЫе

лексические единицы как маркеры категории вторичности. Впервые предпринята

попытка обозначить причины и цели использования большого числа антропонимов

и эпонимов в на}чно-техническом дискурсе. В диссертации впервые представлено

системное описание лексики, функционЕlльно направленной на ре€rпизацию связи

данного дискурса с предшествующим.

В представленной диссертации решена одна из таких важныХ ЗаДаЧ

современной лингвистики, сформулированная в паспорте специЕtльности 10.02.04 -
германские языки, как изrIение лексическо-грамматического плана англииского

языка в современной дискурсивной практике.

Практическая ценность работы заключается в том, что как реЗУЛъТаТЫ

исследования, так и выводы, полученные в ходе рассмотрениrI отдельных ВОПросоВ,

поставленньIх в диссертации, моryт быть использованы при чтении лекций и

специ€tльньж курсов по проблемам на}п{ного стиJIя и связанной с ним дискурсивной

практикои.

Выявленные и описанные в работе особенности реализации языка признаниrI

результатов интеллектуальной деятельности человека представляют интерес для

анализа актуЕtпьного на данный момент наr{но-технического дискурса. В ДаннОМ

виде дискурса, как ни в каком другом, отражается культура на}чноЙ ДеятелЬНости и

rryбликационной активности. ВышескЕванное опредеJuIет не только теоретическУю

значимость, но и практическую ценностъ данного исследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена

обогащением дискурсивной лингвистики новыми сведениrIми о языковых среДстВаХ

реuLлизации категории вторичности в науrно-техническом дискурсе.

Использованная в исследовании методологиrI, ее теоретическая бЖq

репрезентативный материutп исспедования, адекватные методы и приемы его анаJIиза,

иллюстративное сопровождение изложения обеспечивают надежность и

достоверность полrIенньж результатов.

Двтор данной диссертационной работы проявила способности к аналитиЧеСКОЙ

работе, к кропотливому поиску примеров, применила навыки анапиза и синтеза



на)чного матери€rла; много работала с Интернет-источниками дJuI оснащения работы

познавательной информацией и представления выводов в виде диацрамм и

статистических подсчетов.

,Щиссертация И.И. Коньковой является гrryбоким, серьёзным исследованием

актуальной проблемы лингвистики, отвечает требованиям наlпrной новизны,

теоретической значимости и практической ценности и содержит решение задач,

имеющих существенное значение для р€tзвития теоретических исследований в

области функций отдельньIх слоев лексической системы языка как инструмента

реryлирования интеллекту€tльнои деятельности человека и ее отражения в

дискурсивной практике.

Таким образом, диссертационное исследование Инны Игоревны Конъковой,

представленное к защите, полностью соответствует требованиям <<Положения о

порядке IIрисуждения y{eHblx степенеи>, утвержденного постановлением

Правительства РФ от 24.09.20|3, j\b 842, а ее автор засJIуживает присуждениrI

искомой уrеной степени кандидата филологических наук по специЕtльности 10.02.04

- германские языки.

доктор филологических наук,

профессор кафедры английского языка

для профессион€lльной коммуникации
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