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отзыв
об автореферате диссертации Деиико Романа Викторовича 

«АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕТЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА XXI ВЕКА», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 -  Русский язык

Автореферат Романа Викторовича Денико, отражающий основные положения 
диссертационного исследования, демонстрирует его очевидную актуальность. 
Рецензируемая работа выполнена с учетом новейших достижений в области 
терминоведения, теории заимствования, лингвоконтактологии, функциональной 
лексикологии и функциональной стилистики, лексикографии. Автором 
теоретически обоснована, посредством анализа значительного по объему 
эмпирического материала верифицирована и в системном виде, с опорой на прием 
моделирования представлена стройная концепция русской сетевой терминологии 
XXI века в аспекте происходящих в ней активных процессов. Таким образом, в 
диссертации на примере исследования одного из профессиональных подъязыков 
расширяются рамки представления об активных процессах в современном русском 
языке в целом.

Научная новизна исследования заключается, во-первых, в том, что впервые 
русская терминология сферы сетевых технологий стала предметом научного 
лингвистического изучения; во-вторых, автором предложена модель 
терминологического поля сферы сетевых технологий, а также описаны основные 
типы связей между единицами этого поля; в-третьих, оригинальная концепция 
автора подтверждается результатами сравнительно-сопоставительного анализа 
соответствующих единиц русского и испанского языков в аспекте связанных с ними 
активных процессов; наконец, новизна работы определяется самим характером 
эмпирического материала, ранее не изучаемого.

Теоретическая значимость исследования определяется в первую очередь 
вкладом в разработку современной теории русского и компаративного 
терминоведения, положений лингвоконтактологии, функциональной лексикологии, 
теории и практики лексикографического описания определенного пласта 
национальной лексики.

Бесспорна практическая значимость рецензируемой работы. Ее результаты 
могут найти применение в преподавании вузовских курсов, спецкурсов и 
спецсеминаров по лексикологии и стилистике современного русского языка, 
лексикографии, лингвокультурологии, когнитивно-дискурсивной лингвистике, 
семантике, теории и практике преподавания профессионального русского и 
иностранного языков.

Высоко оценивая проделанную диссертантом работу в целом, выскажем 
вопрос: В чем, по-Вашему, проявляется стихийность в оформлении контента 
единиц, принадлежащих русской сетевой терминологии (См.: «В данной работе под 
сетевой терминологией понимается стихийно сложившаяся совокупность
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лексических единиц, обозначающих специально-профессиональные понятия е сфере 
сетевых технологий», АКД, с. 3)?

Таким образом, знакомство с авторефератом диссертации Р.В. Денико 
позволяет судить о высоком уровне проведенного исследования, научной эрудиции 
автора, владении современными методами лингвистического анализа. Результаты 
исследования представляются автором своевременно и аргументированно. 
Рецензируемый автореферат отличается композиционной четкостью и логичностью, 
стиль -  точностью и ясностью. Содержание диссертационного исследования нашло 
отражение в 7 печатных работах, в том числе 4 статьях, опубликованных в научных 
изданиях, включенных в Перечень рецензируемых изданий Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки РФ.

Диссертационное исследование Денико Романа Викторовича на тему «Активные 
процессы в сетевой терминологии русского языка XXI века», представленное к защите 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении 
ученых степеней, и его автор, Денико Роман Викторович, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Рецензент -  доктор филологических наук
(10.02.01 -  Русский язык),
доцент, заведующий кафедрой теории языка и
методики обучения русскому языку
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»,

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

Контактные данные:
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60, ТГПУ,
тел.: (382-2)31-14-58, rector@tspu.edu.ru, http://www.tspu.edu.ru/
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