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решение диссертационного совета от 16 февраля 2018 г., протокол №3
О присуждении Звягинцеву Вячеславу Сергеевичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему «Нормализация и кодификация медицинской
терминологии в условиях вариантности» по специальности 10.02.01 - Русский
язык в виде рукописи принята к защите 01.12.2017 г., протокол № 41/3
диссертационным
советом
Д
212.203.12
на
базе
Федерального
государственного автономного 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 Звягинцев Вячеслав Сергеевич, 1972 года рождения, в 1995
году окончил филологический факультет Самарского государственного
педагогического университета Министерства образования и науки Российской
Федерации по специальности «Русский язык и литература».
С 01.09.2013 г. по 31.08.2017 г. в аспирантуре (форма обучения - заочная)
освоил программу подготовки научно-педагогических кадров по специальности
10.02.01 - Русский язык, соответствующей научной специальности, по которой
подготовлена диссертация на кафедре филологии и массовых коммуникаций
Самарского филиала Государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Московский городской педагогический
университет».
В настоящее время работает директором муниципального автономного
учреждения городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный
туристический центр “Олимп”». Почетный работник общего образования
Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре филологии и массовых
коммуникаций
филологического
факультета
Самарского
филиала
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Московский
городской
педагогический
университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель – Сложеникина Юлия Владимировна, доктор
филологических наук (10.02.01), доцент, профессор кафедры филологии и
массовых коммуникаций Самарского филиала ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет».
Официальные оппоненты:
1. Бекишева Елена Владимировна, гражданка РФ, доктор
филологических наук (10.02.19), доцент, заведующий кафедрой иностранных и
латинского
языков
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
2. Исаева Наталия Васильевна, гражданка РФ, кандидат
филологических наук (10.02.01), доцент, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Московский государственный
областной университет» (г. Москва) в своем положительном заключении,
подготовленном доктором филологических наук (10.02.01), профессором,
профессором кафедры современного русского языка Леденевой Валентиной
Васильевной, обсужденном и одобренном на заседании кафедры современного
русского языка (протокол заседания № 5 от «11» января 2018 г.), подписанном
заведующим кафедрой кандидатом филологических наук (10.02.01), доцентом
Самсоновым Николаем Борисовичем и утвержденном проректором по научной
работе доктором юридических наук, профессором Певцовой Еленой
Александровной указала, что диссертация Звягинцева Вячеслава Сергеевича
является законченной научно-квалификационной работой, которая по своей
актуальности, научной новизне, теоретическому значению для изучения
медицинской терминологии и терминографии в условиях наличия
вариантности, выявляющей потенции русского слова и термина - слова языка
для специальных целей соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых
степеней № 842, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 г. (редакция от 28.08.2017 г., № 1024), а ее автор
Звягинцев Вячеслав Сергеевич заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата филологических наук.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все - по теме диссертации, в
том числе 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях.
Общий объем публикаций - 5,6 п.л. Авторский вклад составляет 75% (4,2 п.л.).
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Наиболее значимые публикации:
1.
Звягинцев, В.С. Лексикографическая практика в условиях
вариантности терминов «исконный - иноязычный»: опыт, ошибки,
рекомендации / В.С. Звягинцев // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Русский и иностранный языки и методика их преподавания.
2017. - Т.15. - № 3. - С. 346-358. - 1 п.л.
2.
Звягинцев, В.С. О перегруппировке сем и переименовании в
терминологии / В.С. Звягинцев // Русский язык за рубежом. 2017. - № 3. - С. 7176. - 0,6 п.л.
3.
Звягинцев, В.С. Термины-эпонимы: pro et contra / В.С. Звягинцев,
Ю.В. Сложеникина // Научно-техническая информация. Серия 2:
Информационные процессы и системы. 2017. - № 7. – С. 32-35. - 0,6 / 0,3 п.л.
4.
Звягинцев, В.С. Выбор заглавного слова в условиях графической
вариантности / В.С. Звягинцев, Ю.В. Сложеникина // Мир науки, культуры,
образования. 2017. - Т. 64. - № 3. - С. 329-332. - 0,8 / 0,4 п.л.
5.
Звягинцев, В.С. Конкретизация / расширение значения термина и
проблемы терминографии / В.С. Звягинцев, Ю.В. Сложеникина, И.Д. Павлова //
Мир лингвистики и коммуникации [Электронный журнал]. 2017. - Т. 1. - № 48.
- С. 69-85. - 0,9 / 0,3 п.л.
6.
Звягинцев, В.С. Из истории упорядочения русской медицинской
терминологии / В.С. Звягинцев, Ю.В. Сложеникина // Язык и культура. 2017. № 2 (38). - С. 94-104. - 0,8 / 0,4 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
- Федорченко Евгении Алексеевны, гражданки РФ, доктора
филологических наук (10.02.01), доцента, профессора кафедры иностранных
языков Государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Российская таможенная академия». Отзыв положительный,
замечаний нет.
- Козинца Сергея Борисовича, гражданина РФ, доктора филологических
наук (10.02.01), доцента, профессора кафедры филологического образования
Государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования». Отзыв положительный, имеется следующее замечание:
отмечается спорный момент использования термина сема при анализе
материала.
- Шацкой Марины Федоровны, гражданки РФ, доктора
филологических наук (10.02.01), профессора, профессора кафедры русского
языка и методики его преподавания Федерального государственного
бюджетного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
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государственный
социально-педагогический
университет».
Отзыв
положительный, имеются вопрос и замечания: какие принципы положены в
основу дифференциации собственно вариантов терминов и терминоидов? В
автореферате есть стилистические неточности.
- Назаркиной Ирины Михайловны, гражданки РФ, кандидата
медицинских наук (14.00.43), главного врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Самарская городская клиническая поликлиника
№ 15». Отзыв положительный, замечаний нет.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их научной
специализацией в области терминологии современного русского языка,
высоким качеством научных исследований, наличием научных трудов и
публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации, практической
деятельностью в области специальной терминографии.
Бекишева Елена Владимировна является крупным специалистом в
области теории термина, медицинской терминологии в целом и частных
подсистем, когнитивного терминоведения. В сфере ее научных интересов
находится вопрос концептуализации медицинских терминов, что является
одним из важных аспектов диссертационного исследования В.С. Звягинцева.
Исаева Наталия Васильевна является известным специалистом в
области
терминологии,
теоретиком
и
практиком-составителем
терминологических словарей. В сфере ее научных интересов находится вопрос
парадигматических отношений в терминологии, что является одной из важных
проблем диссертационного исследования В.С. Звягинцева.
Выбор ведущей организации - Государственного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Московский
государственный областной университет», кафедры современного русского
языка - обосновывается статусом университета как крупного научного центра в
области современного русского языка, в том числе занимающегося проблемами
лексикологии, семантики, теории текста, научного стиля, лексикостилистических средств в специальных дискурсах, соответствующих теме
диссертационной работы, что подтверждается публикациями сотрудников. На
кафедре работают ведущие специалисты в области современного русского
языка, его стилевых разновидностей, семантики языковых единиц: доктор
филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный
работник ВПО, вице-президент МАНПО Лекант Павел Александрович, доктор
филологических наук, профессор, почетный работник ВПО, академик МАНПО
Герасименко Наталья Аркадьевна, доктор филологических наук, профессор,
почетный работник ВПО, академик МАНПО, почетный профессор МГОУ
Леденева Валентина Васильевна, доктор филологических наук, доцент Орехова
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Елена Николаевна, доктор филологических наук, доцент, почетный работник
ВПО Канафьева Алевтина Васильевна.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 выявлены теоретические принципы нормализации и кодификации
терминов;
 дополнена
новыми
подходами
к
методологии
составления
терминологических словарей современная теория термина;
 уточнены новые потребности теории и практики лексикографии;
 обобщены общелингвистические и специальные подходы к
упорядочению терминологии;
 изложены и дифференцированы основные понятия терминологической
деятельности;
 разработана актуальная концепция комплексного анализа процессов
нормализации и кодификации медицинской терминологии в условиях
формально-семантической вариантности;
 предложена оригинальная авторская классификация семантических и
формальных вариантов терминов;
 изучена вариантность выбора заглавного слова в условиях
перегруппировки, выкидки / вставки сем, конкретизации / расширения
значения, лексической, грамматической, графической вариантности;
 разработаны научно обоснованные рекомендации для нормализации и
кодификации медицинской терминологии в условиях формальносемантической вариантности.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 представлены все разновидности формальных и семантических
вариантов медицинских терминов;
 доказаны положения вариологического терминоведения о возможностях
формально-семантического варьирования терминов не только в сфере научной
коммуникации, но и в специальных терминологических словарях;
 обозначены перспективы использования принципов терминологической
деятельности в науке и практике составления специальных словарей;
 уточнены представления о языке научной коммуникации вообще и ее
терминологии в частности;
 расширены границы применимости полученных результатов не только в
практике нормализации и кодификации медицинской терминологии, но и
любой отраслевой совокупности специальных лексем.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- поставлена и решена научная задача нормализации и кодификации
медицинской терминологии в условиях вариантности;
- освещены основные проблемы терминологической лексикографии,
модели и механизмы семантической и формальной вариантности медицинских
терминов;
- разработаны методические рекомендации по упорядочиванию и
кодификации медицинской терминологии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в нем:
- термин рассматривается с современных позиций, связанных с
признанием динамизма, процессуальности и вариантности специальной
лексемы;
- выводы диссертанта опираются на материалы более 230 работ,
посвященных проблемам теории термина;
- разработаны рекомендации выбора терминологического варианта с
опорой на метод компонентного анализа, достаточно давно и успешно
зарекомендовавшего себя в языкознании в качестве объективного;
- терминология рассматривается как открытая развивающаяся система –
этот взгляд соответствует теоретическим результатам, полученным учеными в
результате наблюдений над лексикой современного русского языка;
- для анализа отобрано около 800 медицинских терминов, что исключает
случайность в оценке языковых фактов.
Применительно
к
проблематике
диссертации
результативно
использовались методы сплошной выборки, семного анализа слов,
оппозиционный, анализа словарных дефиниций, историко-этимологический,
структурный, сравнительный.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном сборе
репрезентативных языковых примеров (более 800 единиц), привлечении,
освоении и систематизации большого количества работ, имеющих отношение к
теме исследования, в отборе методов и методик филологического анализа, в
структурировании исследовательского материала в соответствии с логикой
развития научной мысли и положениями, выносимыми на защиту, в
формулировании доказательств гипотезы исследования. Диссертант представил
авторскую классификацию семантических и формальных вариантов терминов,
практические рекомендации по упорядочиванию отраслевой терминологии.
Диссертация написана автором самостоятельно.
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Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Звягинцева
Вячеслава Сергеевича представляет собой самостоятельную научноквалификационную работу, которая соответствует требованиям п.9 Положения
о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в
редакции от 28.08.2017г., №1024).
На заседании 16 февраля 2018 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Звягинцеву Вячеславу Сергеевичу ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – 1,
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
16 февраля 2018 года

В.В. Воробьев

Н.Ю. Нелюбова

16.02.2018
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