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Автореферат Р.В. Денико логично и полно представляет содержание 
диссертации «Активные процессы в сетевой терминологии русского языка XXI 
века». Работа является актуальной, поскольку она исследует постоянно 
пополняющуюся терминологию сферы сетевых технологий в современных 
форматах её бытования, в частности в публикациях интернет-форума. 
Диссертация отражает популярность сопоставительных исследований в 
специальной лексике, посвященных сравнению динамических явлений в 
русском и испанском языках с целью выявления общих и отличительных 
характеристик терминологии сферы сетевых технологий.

Следуя поставленной цели по разработке концепции динамических 
процессов в сетевой терминологии русского языка с учетом 
интернациональных и национально-специфических черт, автор решает 
значимые задачи по определению сущности профессионального подъязыка, 
моделирования терминологического поля сферы сетевых технологий, описанию 
активных процессов в данной специальной области знания, а также их 
характеристике.

Полученные результаты определяют научную новизну диссертации, в 
которой впервые в отечественном терминоведении осуществлено комплексное 
исследование терминологии сферы сетевых технологий в русском языке, дана 
характеристика активных процессов в этой специальной подсистеме с учетом 
современных форматов её функционирования и проведено сопоставление 
характера протекания динамических процессов г, русском к испанском языках.

Достоинством исследования является включение в анализ не только 
кодифицированных терминологических единиц, но и других специальных 
лексем, таких как профессионализмы, предтермины и терминоиды. 
Исследование проведено на репрезентативном материале: анализу 
подвергнуто 2000 специальных единиц сферы сетевых технологий в русском 
языке и 2000 единиц специальной лексики испанского языка.

Заявленные в форме защищаемых положений теории результаты 
исследования являются валидными, они обоснованы глубоким анализом 
отобранного материала, получили подтверждение и необходимую 
аргументацию в автореферате диссертации. Представляется, что 
достоверность полученных результатов не вызывает сомнения.



Работа обладает также бесспорной теоретической и практической 
значимостью, поскольку представленная модель активных процессов в сетевой 
терминологии русского языка на фоне испанского вносит вклад в общее и 
сопоставительное терминоведение и лексикологию, таким образом расширяя их 
теоретические рамки, и может быть использована для изучения специальной 
номинации иных профессиональных сфер.

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 паук 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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