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учреждения высшего образования
<<Национальный исследовательский Морловский государственный

университет им. Н.П. Огарёва)> на диссертационную рабоry
<<Струкryрно-функциональные характеристики антропотопонимических

и терминологических составляющих англоязычного научно_
технического дискурса>

Щиссертация Конъковой Инны Игоревны <Структурно-
функционаllьные характеристики антропотопонимических и
термиЕологических составляющих англоязычного на)чно_техниIIеского
ДИСКУРСа)> ВыПоЛнена на кафедре англиЙского языка для профессиональноЙ
КОММУНиКации В ФГБОУ ВО <<Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёво.

В период подготовки диссертации соискатель Конькова Инна Игоревна
работала в Федеральном государственном образовательном }чреждении
высшего профессион€Lпьного образования <<МордовскиЙ государственныЙ
УНИВерсиТеТ иМ. Н.П. Огарёва>, в 2016 г. переименованном в Федер€rлъное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <<Националъный исследовательскии Мордовский
ГосУДарственныЙ университет им. Н.П. Огарёво>, в должности ассистента
кафедры англиЙского языка для профессиональной коммуникации (2013-
2017 гг.), старшего преподавателя кафедры английского языка для
профессиональной коммуникации (с 2017 г. по н.в.).

Конькова Инна Игоревна окончила с отличием Государственное
образователъное rIреждение высшего профессионЕuIьного образования
<<Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёвa> с
присуждением квалификации <<Филолог. Преподаватель> по специ€tльности
<<Филология)) в 2012 г.; в 201-4 г. с отличием закончила магистратуру

наук,
Сенин



Федерального государственного бюджетного образовательного }цреждения
высшего профессион€rпьного образования <<Мордовский государственный
УНиВерситет им. Н.П. Огарёвa> по направлению <<ФилологиrD). За период
обу^rения проявила особый интерес к на}чным исследованиям. В 2017 г.
оконIIила аспирантуру при Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования <<Национальный
исследователъский Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёвa> tIо науIной специЕtльности 10.02.04 - германские языки.

,Щиплом об окончании аспирантуры выдан в 201_7 г. ФГБОУ ВО
<<Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёвa>.

Научный руководитель - Анашкина Ирина Александровна, доктор
филологических наук, профессор, профессор кафедры английского язька для
профессионалъноЙ коммуникации, работает в ФГБОУ ВО <<Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва>.

По результатам рассмотрения диссертации <<Структурно-
антропотопонимических ифункцион€lльные характеристики

терминологических составляющих англоязычного на}чно-технического
дискурса) принrIто следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Оценка выполненной соискателем работы.,.Щиссертационная работа
Конъковой Инны Игоревны <Струкryрно-функцион€ulьные характеристики
антропотопонимических и терминологических составляющих англоязычного
наr{но-технического дискурсаD на соискание ученой степени кандидата
филологических наук представляет собой законченное самостоятельное
исследование.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных
В Диссертации. ЛичноЙ заслугоЙ автора являются результаты всестороннего
рассмотрениrI проблем интертексуальности в на)лно-техническом дискурсе
посредством анЕ}пиза структурно-функцион€lльных особенностей его
антропотопонимических и терминологических составJIяющих как маркеров
категории вторичности, что может способствовать дчrльнейшей разработке
теории интертексуЕLльности.

Акryальность темы диссертационного исследования определяется
необходимостью дальнейшего исследованиrI на}пrно-технического дискурса с
точки зрения функционированиrI антропотопонимических и
терминологических структур как маркеров категории вторшIности.,Щанная
категория тесно связана с языком и культурой наl"rной деятельности, но
ранее она не была предметом самостоятельного анапиза ни в отечественной,
ни в зарубежной лингвистике. Следует отметить, что данный вид дискурса
был изучеЕ в аспекте лингвистики с р€вных позиций [Аликаев:|999;



Гальперин:1958; Гредина:2010; Комиссаров:1990; Михайлова:1999;
Попова:2004, 2015 и др.], однако не было обращения к ук€ванным
структурам дискурса, в которых представлена обширная номенкJIатура
маркеров категории вторичности. Несмотря на то, что были опубликованы
на}п{ные работы по описанию интертексту€tльных связей в данном типе
дискурса, анц)опонимы, топснимы, эпонимы, термины и терминологиtIеские
словосочетания как маркеры категории вторичности не поJIуIили подробного
освещениrI. Рассмотрение выделенных нами лексических единиц в научно-
техническом дискурсе является обоснованным и особенно акту€tльным в
контексте постояЕно наблюдающегося расширения научного знаниrI.
Наравне с категорией вторичности существует большое число
лингвистических работ, посвященных явлению rrрецедентности [Караулов,
1987, Костомаров, |994, Супрун, t995, Слышкин, 2000 и др.] Прецедентные
тексты, однако, не являются предметом анализа в данной диссертации.

Степень достоверности результатов проведенного соискателем
исследования. Система маркеров категории вторичности в на)цно-
техническом дискурсе была из}чена на матери€rле аутентичных текстов
наrrно-технического дискурса на английском языке: статей, опубликованных
с 1997 по 2015 гг. в научно-технических журналах Optical Fiber Technology,
Nano Research; Small; Nano Letters и монографий, тематически связанных со
сферами нанотехнологий и оптоволоконной техники: "The new science of
small" и 'ОFiЬеr Optics. Physics and Technology". Общий объем исследуемого
текстового материаJIа составил 1400 страниц. Также были проанализированы
статьи Интернет-словарей о персон€lпиrlх уIеных и отдельных открытиях в
количестве 89 единиц. Методом сплошноЙ выборки было выделено 2519
текстовых фрагментов, в которых содерж€lписъ следующие структуры:
антропотопонимическая (49%) и терминологическая (5 1 %).

Научная IIовизна закJIючается в полученных резулътатах
исследования. На материале англоязычного научно-технического дискурса
впервые:

1) подробно описана структурно-функцион€Llrьная значимость
англоязычномаЕтропотопонимических и терминологических структур в

наrIно-техническом дискурсе ;

2) установлены структурные типы
многокомпонентные) антропотопонимических
составляющих наrшо-технического дискурса;

3) доказано, что маркер категории вторичности может быть осложнен
грамматически, морфологиtIески, комплементарной информацией;

4) определены функции рассматриваемых дискурсивньrх маркеров:
индекс€LJIьн€lrI, мемориЕtльная, аксиологическЕUI, рекогнитивнаJI, функция
признания приоритета авторства, функция компрессии информации,
этикетная и функция привлечения вниманиrI.

(однокомпонентные,
и терминологических



5) определено, что все рассматриваемые маркеры категории
вторичности моryт быть использованы в текстах научно-технического
дискурса в трех структурах, в зависимости от вида интертексту€tльной связи:
макродискурсивной (ссылочной), микродискурсивной (нессылочной) и
поликодовой.

Практическая ценность работы обеспечивается возможностью
внедрения ее результатов в 1^rебный процесс. Они моryт быть использованы
при обуrении студентов лексикологии, а также в спецкурсе по обуrению
написанию научных статеи.

Основные результаты исследования отражены в 11 науrньrх работах
(общим объемом 3,88 п.л.), 4 из которых опубликованы в рецензируемых
научных журналах, рекомендованных Перечнем ВАК РФ:

|. Коньковш И,И. Струкryра и узус терминов в научно-техническом
дискурсе (сфера нанотехнологий и оптоволоконной техники) /
И.И. Конькова ll Фплологические цауки. Вопросы теории и практики. -
Тамбов: Грамотао 201б. - J\tb 4(58). - Ч. 1. - С. 110-114. (0,25 п.л. автора)
2. Конькова И.И. Анализ антропонимической структуры англоязычного
научно-техЕического дискурса l И,И, Конькова ll Филологшческие
науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота r20t6. - NЬ б(б0). -
Ч.2. - С. 8б-93. (0144 п.л. автора)
3. Конькова И.И. Антропонимы как маркеры вторичного текста в
научном дискурсе (сфера нанотехнологий и оптоволоконной техники) /
И.И. Конькова // Вестник ТГПУ. - 201б. - 10 (175). - С. 64-70. (0,38 п.л.
автора)
4. Конькова И.И. Анализ струкryрных особенностей эпонимов и
топонимов в англоязычном научно-техническом дискурсе l
И.И. Конькова ll Фплологические науки. Вопросы теории и практики. -
Тамбов: Грамота, 2018. - М1 (79). - С.124-128. (0,25 п.л. автора)
5. Конькова И.И. Монографии и на}п{ные статьи как жанры на}п{но-
технического дискурса (нанотехнологии и оптоволоконнzш техника) l
И.И. Конькова ll Перевод в менrIющемся мире: Материалы Международной
наrIно-практической конференции, г. Саранск, L910 марта 2015 г. - М.:
Издательский центр <<Азбуковник>, 2015. - С. 4L4-419. (0,31 п.л. автора)
б. Конькова И.И. Современные подходы к анu}лизу терминологических
словосочетаний (на материале английских технических терминов) /
И.И.Конькова ll XL|II Огаревские чтениrI: материztлы наrI. конф.: Ч. 3:
Гуманитарные науки.- Саранск: Изд-во Морлов. ун-та, 2015. - С. 1б5-170.
(0,31 п.л. автора)
7. Конькова И.И. Лингвистические особенности звrrащего наrшо-
технического текста в английском языке / И.И. Конькова /i Материалы XIX
наr{но-практической конференции молодых )леньtх, аспирантов и студентов



национ€rпьного исследовательского Мордовского
университета им. Н. П.' Огарёва: в 3 ч. Ч. 3: Гуманитарные
Изд-во Мордов. ун-та, 2015. - С. 210-214. (0,25 п.л. автора)
8. Конькова И.И. Топонимы как маркеры вторичЕого текста в англоязычном
наrIно-техническом дискурсе lИ.И. Конъкова // Молодой 1"rеный. - Казань,
20L7. - М 2 (13б). - С.7З6-74l. (0,З1 п.л. автора).
9. Конькова И.И. Анализ системы эпонимов в англоязычном на)л{но-
техническом дискурсе l И.И. Конькова ll Щневник науки. - J\b 5. - Пермь,
20L7. [Электронный ресурс]. URL:
http ://www. dnevniknauki.ru/images/publicationsl2 0 |7 / 5 lphilology/Konkova.pdf
(0,56 п.л. автора)
10. Конькова И.И. Термины и терминологические словосочетания как
маркеры вторичного текста в англоязычном научно_техническом дискурсе
(сфера оптоволоконной техники) l И.И. Конькова ll Филология и лингвистика
в современном мире: матери€tпы МеждународнаrI HarIHarI конференция (г.
Москва, июнь 2017 г.). - М.: Издательский дом <<Буки-Веди>>, 20|7. - С. 36-
39. (0,19 п.л. автора)
||. Конькова И.И. Анализ функцион€tльных характеристик антропонимов как
маркеров категории вторичности в англоязычном наlrurно_техническом
дискурсе l И.И. Конькова ll ,.Щневник науки. М 11. Пермь, 20\7
[Электронный ресурс].

государственного
науки. - Саранск:

URL:
http://www.dnevniknauki.ru/images/publications/2 0L7l11lphilologyД(onkova.pdf
(0,б3 п.л. автора)

Соответствие диссертации паспорту специальности.
,Щиссертационное исследование выполнено в соответствии со

следующими гý/нктами паспорта специаJIьности 10.02.04 - германские языки:
слово, как основа единства языка, типы лексических единиц, структура
словарного состава, функционирование лексических единиц, р€ввитие и
пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая действительность,
лексикологиIIеские категории, фразеология.

,Щиссертация Коньковой Инны Игоревны <Структурно-
функциональные характеристики антропотопонимических и
терминологических составляющих англоязычного на}чно_техниrIеского
дискурса) рекомендуется к защите на соискание уленой степени кандидата
филологических наук по специ€tльности 10.02.04 - германские языки.

Заключение пришIто на заседании кафедры английского языка для
профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО <<Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёво, протокол J\b 8 от 18 сентября 2017 г. Присутствовчlло на



/ Резулътаты голосования: (за) - 30, <<против) - нет,
заседании 30 человек.
((воздержаJIись) - нет.

ст. лаборант кафедры

английского языка для
профессиональной коммуникации
огьъу Во <<националъный

исследовательский Морловский
государственный университет
им. Н.П. Огарёво>
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кандидат филологических наук

доцент
зав. кафедрой
английского языка для
профессионалъной коммуникации
ОГЬОУ ВО <Национальный
исследовательский Морловский
государственный университет
им. Н.П. Огарёво>

Секретарь
заседания

. Щыбина


