ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 02 июня 2017 года, протокол № 14
О присуждении Русаковой Мавжиде Мунировне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему «Лексико-семантические поля терминосистемы
«Стоматология / Dentistry» в сравнительно-сопоставительном аспекте (на
материале профессиональных медицинских дискурсов русского и
английского языков)» по специальности 10.02.20 – Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание в виде
рукописи принята к защите 24.03.2017 г., протокол № 9/4 диссертационным
советом Д 212.203.12 на базе Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки
Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ
Министерства образования и науки РФ № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Русакова Мавжида Мунировна, 1969 года рождения, в 1991
году окончила факультет иностранных языков Челябинского ордена «Знак
Почета» государственного педагогического института по специальности
«Английский и немецкий языки».
Во время обучения в заочной аспирантуре (2012-2016 гг.) освоила
программу подготовки научно-педагогических кадров по направлению,
соответствующему научной специальности, по которой подготовлена
диссертация на кафедре русского языка, литературы и методики обучения
русскому языку и литературе Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»).
С 1998 года по настоящее время Русакова М. М. работает в должности
старшего преподавателя кафедры иностранных языков с курсом латинского
языка в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка, литературы и
методики обучения русскому языку и литературе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический университет».
Научный руководитель − Свиридова Анна Валерьевна, доктор
филологических наук (специальность 10.02.01 – Русский язык), доцент,
профессор кафедры русского языка, литературы и методики обучения
русскому языку и литературе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет».
Официальные оппоненты:
1. Алефиренко Николай Федорович, гражданин Российской
Федерации, доктор филологических наук (10.02. 01 – Русский язык),
заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры филологии
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
2. Закирова Елена Сергеевна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (специальности: 10.02.20 – Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание и 10.02.01 –
Русский язык), доцент, заместитель начальника Центра профессиональной
переподготовки и повышения квалификации (направление – иностранные
языки) Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего образования
«Московский политехнический
университет»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Башкирский
государственный университет» (г. Уфа) в своем положительном
заключении, подготовленном и подписанном Фаткуллиной Флюзой
Габдуллиновной, доктором филологических наук (10.02.01 – Русский язык),
профессором, заведующим кафедрой русской и сопоставительной филологии
и Сираевой Райлей Талгатовной, кандидатом филологических наук (10.02.20
‒ Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание), доцентом кафедры русской и сопоставительной филологии, и
утвержденном на заседании кафедры русской и сопоставительной филологии
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», протокол № 9 от
05 мая 2017 г., указала, что представленная к защите диссертация Русаковой

Мавжиды Мунировны является самостоятельным законченным научным
исследованием, которое вносит определённый вклад в развитие
сравнительно-сопоставительного языкознания и лингвокультурологии. В
заключении ведущей организации указано, что диссертационная работа по
своему содержанию, достоверности и надёжности полученных результатов
соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней № 842,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013г., а ее автор, Русакова Мавжида Мунировна, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.20 ‒ Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, все по теме диссертации,
включая 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций ‒ 7,75
п.л. Авторский вклад составляет 54,5%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.
Русакова, М. М. Динамика развития медицинской терминологии
на современном этапе (на примере медицинской и стоматологической
терминологии) / М. М. Русакова // Вестник Челябинского государственного
педагогического университета. Серия «Филология. Искусствоведение» –
2012. – № 11. – С. 300-307.
2.
Русакова, М. М. Процесс терминологизации как средство
создания образа в рекламе стоматологической деятельности [Электронный
ресурс] / М. М. Русакова, Д. С. Скнарев // Современные проблемы
образования и науки. – 2014. – № 3. – Режим доступа : http://www.scienceeducation.ru/117-13701 (Дата обращения: 12.12.2016).
3.
Русакова, М. М. Терминология как средство создания образа в
медицинском
рекламном
дискурсе
(на
материале
рекламы
стоматологической деятельности) / Д. С. Скнарев, М. М. Русакова //
Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6, ч. 5. – С. 1088-1095.
4.
Русакова, М. М. К вопросу о формировании терминологии
области наностоматологии и наномедицины / М. М. Русакова // Вестник
Челябинского государственного университета. Серия «Филология.
Искусствоведение» – 2015. – № 2-1 (44). – С. 167-171.
5.
Русакова, М. М. Лексико-семантические процессы формирования
медицинской терминологии [Электронный ресурс] / М. М. Русакова //
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. – Режим доступа
: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20314 (Дата обращения:

12.12.2016).
6.
Русакова, М. М. Наностоматология: сравнительный анализ
терминосистемы в русском и английском языке / М. М. Русакова, Д. С.
Скнарев // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – №
2-1 (44). – С. 167-171.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1) Герасименко Ирины Евгеньевны, доктора филологических наук
(10.02.01 − Русский язык), доцента, профессора кафедры русского языка как
иностранного ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула). Отзыв положительный, замечаний
не содержит.
2) Скнарева Дмитрия Сергеевича, доктора филологических наук
(10.02.01 − Русский язык), доцента, профессора кафедры русского языка
юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов» (г. Москва). Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит.
3) Горелик Полины Леонидовны, кандидата филологических наук
(10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание), доцента, доцента кафедры иностранных языков с курсом
латинского языка ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» (г. Челябинск). Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит.
4) Штукиной Елены Эдуардовны, кандидата филологических наук
(10.02.19 – Теория языка), профессора кафедры филологии ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет» Костанайский филиал (г.
Костанай). Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
В отзывах отмечены актуальность, новизна, теоретическая и
практическая значимость работы.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается тем, что:
1. Официальный оппонент − доктор филологических наук, профессор
Алефиренко Николай Фёдорович, является крупным специалистом в
области
дискурсологии,
общего
языкознания,
сопоставительной
лингвокогнитивистики, лингвокультурологии, прагматики и семантики
современного
русского
языка
и
исследует
вопросы
лингвокультурологической теории слова, когнитивные аспекты дискурса, что
является важными аспектами диссертационного исследования Русаковой
М.М.

2. Официальный оппонент − доктор филологических наук, доцент
Закирова Елена Сергеевна является крупным специалистом в области
когнитивного терминоведения и лексикографии для специальных целей.
Закирова Е.С. изучает особенности и закономерности формирования языка и
терминов для специальных целей, устанавливает сходства и различия
отраслевых терминологий, что является одним
из важных аспектов
диссертационного исследования М. М. Русаковой.
3. Выбор ведущей организации ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» (г. Уфа) обусловлен тем, что кафедра
русской и сопоставительной филологии активно занимается проблематикой
по теме диссертационной работы Русаковой М. М., что подтверждается
приоритетными
научно-исследовательскими
направлениями
работы
кафедры: сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание, переводоведение, сопоставительное изучение русского и
английского языков, функционально-когнитивные и лексико-грамматические
аспекты современной филологии, лингвокультурология и наличием
соответствующих научных публикаций.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 разработана методика исследования иерархически выстроенных
терминосистем Стоматология / Dentistry, опирающаяся на концепцию о
полевой структуре терминов научного метаязыка, которая систематизирует
его отдельные единицы и позволяет выявить разноуровневые языковые
общности и установить закономерности изменений в профессиональном
дискурсе, универсальную и лингвокультурологическую составляющие в
стоматологических терминосистемах русского и английского языков;
 предложены оригинальные суждения о том, что терминополя
Стоматология / Dentistry функционируют как функционально-языковое
пространство с интегрированным в него корпусом профессионального
лексикона, и характеризуются изоморфностью в аспекте универсальности
представления и структурирования знаний языковыми средствами и
одновременно гетерогенностью полевого состава и содержательным
наполнением отдельных терминов;
 доказана
перспективность
исследований
полевых
структур
медицинских
терминосистем
с
точки
зрения
сопоставительнотипологической и когнитивно-дискурсивной парадигм, которые могут быть
экстраполированы и на терминосистемы других областей в аспекте изучения
закономерностей
построения
когнитивных
языковых
моделей,
упорядочивающих кванты того или иного научного знания;

 введены уточнения следующих понятий: терминологическое поле,
профессиональный
дискурс,
институциональный
дискурс,
транстерминологизация;
 выявлены и аргументированно представлены новые тенденции
развития и обогащения стоматологической терминосистемы в русском и
английском языках.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в
нем:
 доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об
универсальности полевой модели построения терминосистем относительно
самостоятельных областей медицинского знания, а также об общности
лингвокогнитивной схемы представления научной информации;
 применительно
к
проблематике
диссертации
результативно
использован комплекс существующих базовых методов исследования:
описательный, сравнительно-сопоставительный, распределительный (или
дистрибутивный), а также частнолингвистические методики дискурсанализа, контент-анализа, лингвокультурологического анализа, полевой
модели, метод структурного анализа; приёмы анализа словарных дефиниций,
лексико-семантической
сочетаемости,
количественного
подсчёта,
этимологического и компонентного анализа;
 изложены аргументы и доказательства иерархической организации
терминополей Стоматология / Dentistry, присутствия как универсальных, так
и специфических содержательных компонентов в значениях при номинации
сегментов ядерных и периферийных зон;
 раскрыты универсальные и уникальные пути пополнения и
расширения терминологического состава полей и основной тип
семантических отношений (родо-видовые отношения), определяющий
субординацию в рамках тематических групп терминов, а также
представленность структурных моделей в терминополях Стоматология /
Dentistry;
 изучены существующие в теоретической методологии языка
различные типы полей (в том числе и терминологическое поле), их
структура, свойства и характеристики; терминологические ареалы,
полиядерность
структуры
терминополя;
механизмы
образования
терминополей Стоматология / Dentistry в русском и английском языках и
особенности взаимодействия двух терминосистем.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 разработаны материалы, которые могут быть использованы в

лингводидактических целях в вузовском преподавании теории дискурса,
межкультурной коммуникации, переводоведения, курса иностранного языка
и основ медицинской терминологии на базе латинского языка,
стоматологических дисциплин, а также в разработке спецкурсов и семинаров
по лингвокультурологии, сравнительно-историческому и сопоставительному
языкознанию, в научно-исследовательской деятельности студентов;
 определены перспективы использования полученных результатов
исследования в подготовке издания медицинских терминологических
словарей, справочников, стандартов, учебных и методических пособий,
научных статей по стоматологической тематике;
 создана методика анализа многомерной стоматологической полевой
модели, включающей нескольких иерархических уровней, а также
механизмов терминообразования соотносимых полей Стоматология /
Dentistry в русском и английском языках;
 представлены результаты сравнения и сопоставления общих и
отличительных черт функционирования рассматриваемых терминосистем
каждого языка в таблицах и двух приложениях: «Тематические группы
различных видов сокращений терминов в стоматологическом дискурсе» и
«Словник иностранных терминов в русском стоматологическом дискурсе».
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теоретической основой исследования выступает обширная
теоретико-методологическая база с привлечением научных работ, статей,
монографий, учебных пособий отечественных и зарубежных исследователей
по терминоведению, лингвокогнитологии, лингвокультурологии;
 идея базируется на системном анализе языкового материала, опоре на
общенаучные и специальные методы исследования, учете классической и
современной литературы по основным проблемам, заявленным в
диссертации;
 использован метод рандомизированной выборки лингвистического
материала,
представляющей
ареалы
терминологических
полей
«Стоматология / Dentistry» (2256 терминоединиц, из них 1180 русских и 1076
английских терминов).
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии
во всех этапах исследовательского процесса, включая сбор и анализ
теоретического материала, обработку и сопоставительное изучение
аутентичного лингвистического материала, апробацию результатов
исследования на научных конференциях, подготовку авторских публикаций
по теме диссертационного исследования.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация
Русаковой
Мавжиды
Мунировны
представляет
собой
научноквалификационную
работу,
которая
соответствует
критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней.
На заседании 02 июня 2017 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Русаковой Мавжиде Мунировне учёную степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени
кандидата филологических наук – 17, против – нет, недействительных
бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного совета Д 212.203.12
доктор филологических наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.12
кандидат филологических наук, доцент
02.06.2017
02.06.2017

В.В. Воробьев
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