
отзыв
об автореферате диссертации 
на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 
Денико Романа Викторовича 

«Активные процессы в сетевой терминологии 
русского языка XXI века»

Специальность 10.02.01 -  Русский язык 
Томск, 2017 [24 с. -  1,4 п.л.]

Бурное и стремительное развитие сетевых технологий естественным 
образом порождает множество языковых новаций, прежде всего на лексико
фразеологическом уровне. Значительное количество подобных единиц 
довольно быстро обретает статус терминов. Несмотря на неоднократные 
обращения специалистов к этой проблематике, до сих пор отсутствовали 
комплексные исследования, посвященные всестороннему изучению 
сложившейся терминосистемы сетевых технологий. Диссертация, 
выполненная Р.В. Денико, очевидно призвана восполнить имеющийся 
пробел. Поэтому её актуальность не подлежит сомнению.

То же справедливо сказать и о научной новизне данной работы, автору 
которой, на наш взгляд, удалось сформулировать ряд принципиально свежих 
положений.

Богатый фактический материал рассмотрен тщательно и вдумчиво, с 
применением набора научно-лингвистических методов, являющихся 
оптимальными.

Следует отметить теоретическую значимость и практическую ценность 
диссертации. Первая из них очевидно состоит прежде всего во вкладе автора 
в современную теорию терминоведения, в частности в её компаративном 
аспекте; вторая -  в первую очередь в возможности использования 
содержания работы в вузовском учебном процессе.

Диссертация прошла должную апробацию, основные её положения 
допустимо подробно представлены в публикациях Р.В. Денико.

Некоторые замечания:
1. Кажется несколько двусмысленной формулировка: «В статьях, 

посвященных лексике информационных технологий <...>, сетевая 
терминология представлена крайне бедно» (сс. 3-4), что можно 
понимать и как упрек в адрес специалистов, далее перечисленных в 
скобках.

2. Вряд ли удачна тавтология, хотя бы и вынужденная, на с. 8: 
«Практическая ценность < ...>  в вузовской практике для ведения 
практических занятий <.. .> в лексикографической практике».

Впрочем, эти замечания не носят сколько-нибудь принципиального 
характера.



Гораздо важнее то, что автору удалось грамотно решить стоявшие перед 
ним задачи, доказать верность положений, вынесенных на защиту, и достичь 
главной цели своей работы, дальнейшие перспективы которой Р.В. Денико 
отчетливо себе представляет.

Денико Роман Викторович заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
Русский язык.
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Против включенйя—гПербональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.

Контактные данные:
660049, г. Красноярск, ул. Лебедевой, 89, КГПУ,
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