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Диссертационная работа Денико Р.В., представленная на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук, поднимает интересную и актуальную для 

лингвистической теории проблему изучения терминологии информационных технологий, 

активных процессов в сетевой терминологии русского языка XXI века.

Анализ специальных единиц сфера сетевых технологий русского языка и единиц 

специальной лексики испанского языка, проведённый с помощью приёма 

лингвистического моделирования в сочетании с традиционными и современньми 

методиками исследования, имеет при этом несомненную практическую ценность, 

поскольку выявление особенностей активных процессов, моделирование 

терминологического поля сферы сетевых технологий в отечественном терминоведении 

проводится впервые.

Достоинствами работы Денико Р.В. являются избранное диссертантом направление 

исследования специальных номинаций в сфере фиксации и в сфере функционирования, 

разработка концепций активных процессов в сетевой терминологии, использование 

сопоставительного приёма при анализе особенностей сетевой терминологии в русском 

языке на фоне испанского языка.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется не только её 

вкладом в разработку проблем исследования активных процессов в подъязыке сферы 

сетевых технологий. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при изучении ряда терминосистем -  одного из перспективных направлений 

современного терминоведения.

В этом плане полезно было бы указание на возможности когнитивного подхода при 

описании языков для специальных целей. Впрочем, указанный недочёт не снижает в 

целом высокой оценки проведённого диссертантом исследования.

Имеющиеся публикации соответствуют содержанию автореферата и теме 

диссертационной работы.

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 учёной степени кандидата



филологических наук, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении 

учёных степеней, и его автор, Денико Роман Викторович, заслуживает присуждения 

искомой учёной степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в документы, связанные 

с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

Контактные данные:
630073, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 7, Новосибирский юридический институт 
(филиал) Национального исследовательского Томского государственного университета, 
(383) 223-57-60, info@n-l-i.ru, http://n-l-i.ru;
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», (3822) 52-98-52, rector@tsu.ru, http://www.tsu.ru
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