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Диссертационное исследование Романа Викторовича Денико посвящено активным 
процессам в сетевой терминологии русского языка XXI века. Изучение специальной лексики 
этой сферы представляется актуальной задачей по нескольким причинам^ Во-первых, 
компьютерная терминология является активно пополняющейся и при этом недостаточно 
изученной группой лексики современного русского языка. Во-вторых, исследование этого 
пласта специальной лексики дает возможность сформулировать выводы о процессах, 
происходящих в ЯСЦ компьютерных технологий. И, наконец, в-третьих, исследование 
сетевой терминологии русского языка в сопоставлении с данными других языков 
(Р. В. Денико в своем исследовании обращается к испанскому) позволяет понять, в какой 
мере закономерности развития терминосистемы данной сферы интернациональны, а в какой 
мере сохраняют национально-специфические особенности. Материалом для исследования 
Р.В. Денико послужили данные авторитетных лексикографических источников, 
терминологических стандартов, учебного пособия, а также тексты статей профессиональных 
интернет-сообществ -  таким образом, Р.В. Денико исследовал специальные номинации как в 
сфере фиксации, так и в сфере функционирования. Анализу было подвергнуто 4000 
специальных единиц сферы сетевых технологий русского и испанского языков, более 8000 
словоупотреблений, что говорит о том, что исследование основывается на внушительной 
эмпирической базе, и достоверность сформулированных Р.В. Денико теоретических выводов 
едва ли может быть подвергнута сомнению.

В своем диссертационном исследовании Р.В. Денико убедительно доказывает, что 
активными процессами в терминосфере сетевых технологий являются процессы 
заимствования, исконного терминообразования и варьирования специальных единиц. 
Сопоставление русской сетевой терминологии с испанской демонстрирует, что активные 
процессы, протекающие в русской сетевой терминологии в целом носят интернациональный 
характер, однако сохраняют некоторые национально-специфические особенности. Так, 
например, терминопорождение в русском языке активно осуществляется за счет 
разнообразных собственных средств словообразования; кроме того, отличительную 
особенность процесса варьирования русской сетевой терминологии на фоне испанской 
составляют акцентное, графическое и качественно-фонематическое варьирование. Без 
всякого сомнения, сформулированные выводы значимы для компаративного 
терминоведения; результаты исследования Р. Г. Денико могут быть применимы в работе по 
стандартизации и нормализации сетевой лексики. Кроме того, разработанная методика 
анализа специальной лексики может применяться при изучении терминосистем в других 
профессиональных сферах.

Таким образом, диссертационное исследование Р.В. Денико, несомненно, обладает 
научной новизной, теоретической и практической значимостью. Основные положения 
диссертации отражены в семи публикациях, четыре из которых -  в изданиях, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
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