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об автореферате диссертации Романа Викторовича Денико 

«Активные процессы в сетевой терминологии русского языка XXI века» 
(Томск, 2017), представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.

Диссертационная работа Денико Романа Викторовича посвящена 
исследованию активных процессов в сетевой терминологии русского языка на 
современном этапе его развития. Актуальность данной темы становится вполне 
очевидной, если принять во внимание активное развитие сетевых технологий и 
значительное увеличение количества лексических единиц, обслуживающих эту 
сферу, в современном мире, а также обусловлена следующим: 1) 
необходимостью изучения активных процессов, происходящих в сетевой 
терминологии в русском языке на современном этапе его развития;
2)недостаточной изученностью терминологии сферы сетевых технологий;
3) интересом к изучению активно пополняющихся терминологий, в том числе 
компьютерных; 4) перспективностью исследования специальных номинаций 
в интернет-форумах, тьюториалах и стримах; 5) недостатком практических, 
экспериментальных данных об активных процессах, происходящих в сетевой 
терминологии русского языка XXI века; 6) целесообразностью выделения 
особенностей терминологических процессов в русском языке на фоне других 
языков.

Автореферат диссертации Денико Р.В. полностью отражает этапы 
исследования и его основные положения, объект, предмет, поставленные 
задачи и цель работы, используемые методы, теоретическую базу и материалы 
исследования, теоретическую и практическую значимость, научную новизну, 
актуальность, а также апробацию работы. В трех главах достаточно полно 
определяется понятие, общая структура и специфика подъязыка специальной 
сферы знания; даётся общая характеристика профессионального подъязыка 
сферы сетевых технологий, описываются единицы, его составляющие; 
проводится описание процессов, происходящих в русском подъязыке сферы 
сетевых технологий, а также их сравнение с процессами, свойственными 
сетевой терминологии в испанском языке.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 
обеспечиваются целостным, комплексным подходом к изучению сетевой 
терминологии, адекватностью методов исследования. Автореферат диссертации 
хорошо структурирован, его содержание отражает разработанные идеи и 
выводы диссертации.

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