
отзыв

о соискателе Маник Светлане Андреевне, выrrолнившей диссертационное
исследование на тему <<Англоязычная политическая лексикография :

формирование, развитие, современное состояние), представленное на

соискание ученой степени доктора филологических наук по специаJIьности

10.02.04 - Германские яiыки

светлана Дндреевна Маник в 1998 г. с отличием окончила Ивановский

государственный университет по специ€шьности <<Филология)),

специаJIизации <<Германская филология (английский язык)>, получила

квалификацию <<Филолог. Преподаватель. Переводчик>> и поступила в

аспирантуру Ивановского государственного университета по специ€шьности

to.oi.o+ _ Германские яЗыки. Во ВреМя Учебы С.А. Маник ПоЛУчаJIа

стипендИю Правительства Российской Федерации за успехи и достижения в

учебной и научной деятельности. в 2001 г. Светлана Андреевна окончила

аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию на тему кобщественлiо-

политическая лексика (оценочный аспект)) в словарях различных типов)) и

получила ученую степень кандидата филологических наук по специulJIъности

10.02.04 -Германские языки. в 20lt г. ей присвоили ученое звание доцента

по кафедре английской филологии.

с момента окончания С.д. Маник работает в Ивановском государатвенном

университете на кафедре английской филологии. В настоящий момент она

занимает должносr" д.пuпа факультета Романо-германской филологии. С.А.

маник ведет теоретические и практические курсы на факультете, руководит
курсовыми и выпускными квалификационными работами, постоянно

рЪЬоru.' наД повышецием своей профессиональной и научной

квалификации. Так, наприМеР, в 2002 г. С.А. Маник прошла трехмесячную

.ru*rpo"Ky в Конгрессе США, собирала матери€tJI в Библиотеке Конгресса

сшд' в 20 |2 r. 11риняjIа участие в LEXICOM (Lexicography MasterClass).

резулътаты ее научной деятелъности представлены на многочисленных

международных, всероссийских и регионаJIьных конференциях и семинарах

различного уровня, изложены в более 90 публикациях на русском и

английском языках, в коллективных монографиях, в том числе в.изданиях

cambridge scholars publishing и procedia - social and Behavioral sciences

издательства Elsevier, в монографии ксовременные техники интерпретации

английской общественно-политической терминологии), которая получила 1

место в номинации <<Филологические наукиD на Iv Международном

конкурсе учебно-методической, учебной и научной литературы, изданной в

2)]1412015 гг. <Золотой корифей>. 19 статей огIубликовано в ведущих

рецензируемых изданиях.

в исследовании С.д. Маник успешно обосновывает введение понятиЯ

Политическая лексикоIрафия и решает вопрос комплексного и

многостороннего описания общественно-политической терминологии

английского языка на основе электронного корпуса медиатекстов, в



диссертации рассматриваются отличия наименований изучаемого пласта
лексики в отечественной и западной науке (политический язык, язык
политики, общественно-политическ€ш терминология/лексика, соци€tльно-

политическая терминология/лексика, Political language, language of Politics),
составляется логико-понятийная схема предметной области общественно-
политической жизни. В рамках данного исспедования впервые номинативно-
семантический аспект, в том числе особенности семантической деривации И

номинации англоязычной опт, сOотносится
коммуникативной стороной.

Важно подчеркнуть существенный объем проан€шизированного материаЛа:

более 250 печатных и онлайн лексикографических справочных ресУрсоВ на

русском и английском языке, регистрирующих терминологию общественнО-
политической жизни; медиатексты из авторитетных англоязычных изданиЙ

за период с 2016 по 2018 гг, ставшие основоЙ авторского корпуса
англоязычных медиатекстов на платформе SketchEngine, включающих более

t 000 000 слов. Результатом подобного детаJIьного исследования является

предлагаемая авторская модель справочного онлайн ресурса, которая
основывается на авторском корпусе медиатекстов и результатах изучения
нужд и ожиданий пользователей, которая была апробирована в учебном
блоге со студентами Ивановского государственного университета.

Характеризуя С.А. Маник как исследователя, отмечу ее эрудицию и

начитанность, открытость к новому, подвижный ум, целеустремленность,
большую работоспособностъ и энергию, творческий подход, отличное
владение корпусными технологиями и инструментами обработки
лексикографического материала, самостоятельность в посташовке задач и

выборе способов их решения,

с дискурсивно-

Основные положения и результаты диссертационной работы С.А. Маник не

вызывают сомнений. Проведенное
научно обоснованным, достоверным
диасертации соответствует заявленной

Научный консультант:

доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой английской филологии,
советник по связям с общественностью и
воспитательной работе ФГБОУ ВО
кИвановский госуд

исследование является акту€UIьным,
и репрезентативным. Содержание

номенклатуре специыIьности.
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университет)


