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Денико Роман Викторович успешно завершил обучение в аспирантуре 

по кафедре русского языка как иностранного Национального исследовательского 

Томского политехнического университета в июне 2017 года.

Актуальность диссертационного исследования определяется тем, что оно 

выполнено на материале динамично пополняющейся терминологии, которая до 

этого не подвергалась изучению: работа Р. В. Денико посвящена комплексному 

описанию активных процессов в сетевой терминологии русского языка XXI века. 

Терминология является объектом изучения лексикологии, лексикографии, а также 

собственно терминоведения, что свидетельствует о междисциплинарном характере 

диссертации, а также указывает на ее актуальность.

Цель диссертационной работы состоит в разработке концепции активных 

процессов в сетевой терминологии. Исследование выполнено на репрезентативном 

эмпирическом материале (около 2000 специальных единиц сферы сетевых 

технологий русского языка и около 2000 единиц специальной лексики испанского 

языка, более 8000 словоупотреблений, 429 статей профессионального блога общим 

объёмом 1287 страниц русскоязычного материала и 283 статьи профессиональных 

сайтов сферы сетевых технологий на испанском языке, общим объёмом 756 

страниц); применен комплекс традиционных и современных научных методов и 

приемов изучения проблемы, чем обусловлена высокая степень достоверности 

полученных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые в отечественном терминоведении дано описание активных процессов, 

происходящих в сфере сетевых технологий, на материале современных форматов 

функционирования языка, таких как интернет-форумы, а также выявлены 

интернациональные и национально-специфические черты данных процессов в 

русском языке на фоне испанского.



Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что в ней предложена 

комплексная модель активных процессов в сфере сетевой терминологии русского 

языка, которая вносит вклад в современную теорию терминоведения. 

Сравнительное изучение сетевой терминологии в русском и испанском языках 

с целью выявления общих закономерностей развития терминосистемы сетевых 

технологий и ее особенностей в русском языке значимо для компаративного 

терминоведения. Многоаспектная типология неисконных терминологических 

единиц и их вариантов в системной классификации имеет теоретическое значение 

для лингвоконтактологии.

Практическая направленность работы определяется возможностью 

использовать полученные результаты в преподавании профессионального русского 

и иностранного языков. Методы работы с терминологической информацией, 

использованные в диссертации, применимы для создания лексикографических 

ресурсов, которые могут быть полезны как студентам, так и преподавателям вузов. 

Результаты исследования возможно применять для стандартизации и унификации 

терминов сферы сетевых технологий.

На всех этапах подготовки диссертации Роман Викторович Денико проявил 

серьезную самостоятельность в постановке и решении сложных исследовательских 

задач. Результаты его научных изысканий были представлены в докладах 

на 8 конференциях различного уровня (международных, зарубежных, 

всероссийских, региональных) по проблемам русского культурного пространства, 

компаративистики, социолингвистики, когнитивной лингвистики и т. п.), а также 

отражены в 7 публикациях.

За время обучения в аспирантуре Р.В. Денико дважды выигрывал грант 

Фонда Михаила Прохорова для участия в летних школах в Германии и Испании. 

Данные образовательные мероприятия были посвящены методологии научных 

исследований, а также способам анализа и обработки лингвистических данных. 

Полученные знания использованы при написании практической части 

диссертации: моделировании терминологического поля и анализе корпусов 

специальных лексем.
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Диссертационная работа Р. В. Денико «Активные процессы в сетевой 

терминологии русского языка XXI века» на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук представляет собой самостоятельное научное исследование, 

обладающее научной новизной, имеющее теоретическое и практическое значение 

для развития современной русистики. Диссертация отвечает требованиям, 

изложенным в п. 9 действующего «Положения о присуждении ученых степеней», 

и может быть представлена к защите по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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