
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 27 декабря 2017 года 
публичной защиты диссертации Денико Романа Викторовича «Активные процессы 
в сетевой терминологии русского языка XXI века» по специальности 10.02.01 -  
Русский язык на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

Присутствовали 15 из 21 члена совета, в том числе 8 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Киселев В. С., доктор филологических наук, доцент,
заместитель председателя диссертационного совета, 10.01.01.

2. Юрина Е. А., доктор филологических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета, 10.02.01.

3. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент,
учёный секретарь диссертационного совета, 10.02.01.

4. Болотнова Н. С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
5. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
6. Дашевская О. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
8. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
9. Климовская Г. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
10. Лебедева О.Б., доктор филологических наук, профессор 10.01.01.
11. Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент 10.02.01.
12. Поплавская И. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
13. Резанова З. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
14. Хатямова М. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
15. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание провела заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Юрина Елена Андреевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  15, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить Р. В. Денико 
учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 27.12.2017 № 56

О присуждении Денико Роману Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Активные процессы в сетевой терминологии русского 

языка XXI века» по специальности 10.02.01 -  Русский язык принята 

к защите 24.10.2017 (протокол заседания № 49) диссертационным советом 

Д 212.267.05, созданным на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Денико Роман Викторович, 1986 года рождения.

В 2017 году соискатель очно окончил федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» с выдачей диплома 

об окончании аспирантуры.

Работает в должности старшего преподавателя кафедры иностранных языков 

института кибернетики в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка как иностранного 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.



Научный руководитель -  доктор филологических наук, Щитова Ольга 

Григорьевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», кафедра русского языка как иностранного, 

профессор.

Официальные оппоненты:

Дьяков Анатолий Иванович, доктор филологических наук, доцент, Частное 

образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», кафедра 

иностранных языков и русской филологии, профессор

Косицкая Фаина Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

романо-германской филологии и методики обучения иностранным языкам, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск, в своём положительном отзыве, подписанном 

Евсеевой Ириной Владимировной (доктор филологических наук, доцент, кафедра 

русского языка, литературы и речевой коммуникации, заведующий кафедрой), 

указала, что в настоящий момент интерес к изучению профессиональной лексики 

постоянно растет, увеличивается количество специальной информации, 

развиваются сферы ее бытования. Актуальность рецензируемого исследования 

не вызывает сомнения как с точки зрения изучения терминологии сферы сетевых 

технологий, не представленной в терминоведении в достаточной степени, так 

и в плане описания функционирования специальных единиц данной сферы 

в новейших коммуникативных форматах. Научная новизна и теоретическая 

значимость исследования очевидны: терминология сетевых технологий впервые 

стала объектом комплексного исследования с точки зрения активных процессов, 

протекающих в ней в сферах фиксации и функционирования. Разработана 

концепция активных процессов в сетевой терминологии, позволяющая учитывать



процессы межъязыкового взаимодействия и внутренние источники развития 

русской терминосистемы в сфере сетевых технологий XXI века. В работе 

исследованы языковое заимствование, исконное терминообразование и варьирование 

специальных единиц, определяющие современный состав специальной лексики, 

по результатам сопоставления с испанским языком выделены как 

интернациональные черты динамических явлений в сетевой терминологии русского 

языка, так и её национально-специфические характеристики. Предложенная в работе 

модель динамических явлений в сетевой терминологии вносит вклад в развитие 

теории терминоведения. Сопоставление активных процессов в специальной лексике 

сферы сетевых технологий в русском и испанском языках значимо для 

компаративистики и лингвоконтактологии. Практическая значимость исследования 

связана с различными аспектами преподавания профессионального русского 

и иностранного языков и с лексикографической практикой. Результаты работы могут 

быть использованы для стандартизации и нормализации сетевых терминов и для 

создания терминологических словарей.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, индексируемом Web 

of Science), в научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных научной и научно-практической конференций опубликовано 

2 работы. Общий объем публикаций -  2,07 п.л., авторский вклад -  1,68 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Денико Р. В. Проблема квазисинонимии терминов в инженерной 

коммуникации / Р. В. Денико // Филологические науки. Вопросы теории и практики.

-  2014. -  № 8 (38), ч. 2. -  С. 54-56. -  0,18 п.л.



2. Денико Р. В. Формальное варьирование терминов сферы сетевых 

технологий / Р. В. Денико, О. Г. Щитова // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 2. Языкознание. -  2015. -  № 3 (27). -  С. 104-109. -  0,36 / 0,3 п.л.

3. Денико Р. В. Варьирование сетевой терминологии в русском интернет- 

дискурсе / Р. В. Денико, О. Г. Щитова // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). -  2016.

-  Вып. 3 (168). -  С. 20-23. -  0,23 / 0,15 п.л.

4. Deniko R. V. Learning Terminology in the Age of Higher Education 

Internationalization : Problems and Solutions / R. V. Deniko, O. G. Shchitova, 

D. A. Shchitova, T. L. Nguyen // Procedia : Social and Behavioral Sciences. -  2015. -  

№ 215. -  P. 107-111. -  DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.582. -  0,3 / 0,2 п.л. 

(Web o f Science)

На автореферат поступили 9 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. А. Д. Васильев, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры общего языкознания 

Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, 

с замечаниями: представляется двусмысленной формулировка «...сетевая 

терминология представлена крайне бедно», которую можно понимать и как упрек 

в адрес специалистов, далее перечисленных в скобках; неудачна вынужденная 

тавтология на стр. 8 (практическая ценность / практические занятия и т.п.).

2. Н. В. Габдреева, д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой русского 

и татарского языков Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева -  КАИ, без замечаний. 3. А. В. Курьянович, д-р 

филол. наук, доц., заведующий кафедрой теории языка и методики обучения 

русскому языку Томского государственного педагогического университета, 

с вопросом: в чем проявляется стихийность в оформлении контента единиц, 

принадлежащих русской сетевой терминологии? 4. М. Э. Рут, д-р филол. наук, 

профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, с замечаниями: гипотеза исследования не выглядит 

гипотетично и содержит общие положения, которые не надо доказывать; реферату 

недостает иллюстративного материала, демонстрирующего функционирование 

терминов, в частности контекстов употребления термина ведро; хотелось бы видеть



более последовательное разведение терминов и профессионализмов на всех этапах 

исследования, в частности при выявлении продуктивных способов словообразования.

5. Л. Г. Самотик, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского языка 

и методики его преподавания Красноярского государственного педагогического 

университета им. В. П. Астафьева, с вопросами о термине номен и о том, связано ли 

со спецификой испанской терминосистемы использование терминов специальная 

лексика, специальные лексемы и т.д. 6. Ю. В. Сложеникина, д-р филол. наук, доц., 

профессор кафедры филологии и массовых коммуникаций Самарского филиала 

Московского городского педагогического университета, без замечаний.

7. А. А. Елистратов, канд. филол. наук, доц., доцент кафедры английского языка 

Челябинского государственного университета, с вопросом: каковы критерии, 

по которым разграничиваются терминоиды, предтермины и профессионализмы.

8. Н.В. Карева, канд. филол. наук, научный сотрудник отдела «Словарь языка 

М. В. Ломоносова» Института лингвистических исследований РАН, г. Санкт- 

Петербург, без замечаний. 9. Н. Г. Нечипуренко, канд. филол. наук, доц., доцент 

кафедры общественных наук Новосибирского юридического института (филиала) 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

с замечанием: было бы полезно указание на возможности когнитивного подхода 

при описании языков для специальных целей.

В отзывах указывается, что актуальность работы обусловлена необходимостью 

изучения активных процессов, происходящих в сетевой терминологии в русском 

языке; недостаточной изученностью данной терминологии; перспективностью 

исследования специальных номинаций в интернет-форумах, тьюториалах и стримах; 

целесообразностью выделения особенностей терминологических процессов 

в русском языке на фоне других языков, что позволяет сделать важные выводы для 

изучения современного процесса терминообразования в целом. Научная новизна 

исследования заключается в том, что впервые русская терминология сферы 

сетевых технологий стала предметом научного лингвистического изучения; 

автором предложена модель терминологического поля области сетевых технологий, 

описаны основные типы связей между единицами данного поля; оригинальная 

концепция автора подтверждена результатами сравнительно-сопоставительного 

анализа соответствующих единиц русского и испанского языков. Новизна работы



определяется также характером эмпирического материала, ранее не изучаемого. 

Автором решены значимые задачи по определению сущности профессионального 

подъязыка, описанию активных процессов в данной специальной области знания, 

их характеристике, убедительно доказано, что активными процессами 

в терминосфере сетевых технологий являются заимствование, исконное 

терминообразование и варьирование. Теоретическая значимость исследования 

определяется его вкладом в разработку современной теории русского 

и компаративного терминоведения, положений лингвоконтактологии, теории 

и практики лексикографического описания определенного пласта лексики. 

Результаты работы могут быть использованы при изучении ряда терминосистем, 

могут найти применение в преподавании вузовских курсов лексикологии 

и стилистики русского языка, лингвокультурологии, теории и практики 

преподавания профессионального русского и иностранного языков.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что А. И. Дьяков является ведущим специалистом в области функциональной 

лингвистики и лексикографии, исследования современных процессов в русском 

языке XXI века, включая заимствование (в т.ч. из английского языка), в изучении 

лексико-семантических полей англицизмов; Ф. Л. Косицкая является специалистом 

по контрастивной лингвистике, изучению межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации; Сибирский 

федеральный университет -  ведущий центр в области современного, исторического 

и сопоставительного терминоведения, лингвоконтактологии, общей и региональной 

лексикологии, лексикографии.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

создан корпус специальной лексики сферы сетевых технологий, 

функционирующей в русском языке в начале XXI века как в кодифицированных, 

так и некодифицированных текстах;

представлены логико-понятийная и лексико-семантическая модели 

терминологического поля области сетевых технологий, отражающие понятийную 

и лексическую природу термина;



получены данные о протекании активных процессов в сетевой терминологии 

в сферах фиксации (словарях, ГОСТах) и функционирования (профессиональных 

форумах);

произведена разноаспектная классификация современной специальной 

лексики сетевых технологий (в генетическом, функционально-стилистическом 

аспектах, с точки зрения образования и развития терминологии сферы сетевых 

технологий, частоты употребления специальных единиц и др.);

доказано, что активные процессы в специальной лексике профессионального 

подъязыка сферы сетевых технологий обладают интернациональными чертами 

(заимствование является основным способом пополнения состава специальной 

лексики сетевых технологий, исконное терминообразование проявляет меньшую 

активность по сравнению с заимствованием, варьирование специальных лексем 

наблюдается на всех уровнях языка) и национально-специфическими чертами 

(преобладание материального заимствования в сфере функционирования, 

разнообразие способов исконного терминообразования, наличие акцентного 

и графического варьирования).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

предложена концепция активных процессов в сетевой терминологии, 

учитывающая процессы межъязыкового взаимодействия и внутренние источники 

развития русской терминосистемы сетевых технологий XXI века;

конкретизированы и расширены представления о специальных единицах, 

функционирующих в профессиональном подъязыке сферы сетевых технологий;

уточнены понятия «терминология», «терминосистема», «профессиональный 

подъязык» с учетом активных процессов в сетевой терминологии XXI века;

определены функциональные и компонентные особенности специальных 

единиц в русском профессиональном подъязыке сферы сетевых технологий;

выявлены интернациональные закономерности терминосистемы сетевых 

технологий и ее особенности в русском языке на фоне испанского;

представлены классификации неисконных терминологических единиц и их 

вариантов, функционирующих в профессиональном подъязыке, связанном 

с сетевыми технологиями.



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:
разработана методика моделирования терминологического поля и анализа 

терминологических единиц сферы сетевых технологий, которая может быть 

использована для изучения терминосистем в других профессиональных сферах;
предложена и апробирована методика выявления интернациональных 

и национально-специфических характеристик активных процессов в русском 
профессиональном подъязыке путем сопоставления с данными других языков 

(английского и испанского);
собран обширный текстовый материал профессиональных форумов на русском 

(habrahabr.ru, toster.ru,) и испанском (yoreparo.com, es.ccm.net) языках, отражающий 
особенности профессионального подъязыка сетевых технологий;

разработаны принципы составления глоссария сетевой терминологии; 
представлен глоссарий базовых терминов сферы сетевых терминологий, 

а также образованных от них производных и сложных терминов.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 
исследования. Основные положения и материалы диссертации найдут применение 

в вузовской практике преподавания профессионального русского и иностранного 
языков. Материалы исследования применимы в работе по стандартизации сетевых 
терминов, в лексикографической практике для создания терминологического 

словаря, предназначенного для студентов и работников вузов, специалистов 
по сетевым технологиям в качестве информационного ресурса.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
Достоверность результатов исследования обеспечивается привлечением 

репрезентативного корпуса специальных языковых единиц русского и испанского 
языков (по 2000 единиц), большим объемом проанализированного текстового 

материала (1287 страниц профессиональных блогов на русском языке и 756 страниц 
аналогичного испаноязычного материала), а также комплексом примененных 

общенаучных, лингвистических и собственно терминоведческих методов изучения 
специальной лексики. Методологической базой исследования послужили 

классические и современные труды русских и зарубежных ученых в области 
общего и компаративного терминоведения, теории языкового заимствования, 

словообразования и варьирования.



Полученные результаты обладают научной новизной, которая заключается 

в комплексном исследовании сетевой терминологии в русском языке; 

характеристике специальных номинаций области сетевых технологий в сферах 

фиксации и функционирования; в сопоставлении характера активных процессов 

в области сетевой терминологии в русском, а также испанском языках; во введении 

в научный оборот новых текстовых материалов профессиональных форумов.

Личный вклад соискателя состоит в: совместной с научным руководителем 

постановке цели и задач, самостоятельном сборе материала, разработке основных 

положений работы, анализе и интерпретации эмпирических данных, написании 

выводов, апробации результатов работы на конференциях, подготовке публикаций 

по итогам выполненного исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи комплексного изучения 

активных процессов в сетевой терминологии русского языка XXI века, имеющей 

значение для развития современной теории терминоведения, лексикологии русского 

языка, лингвоконтактологии, социолингвистики и сравнительно-сопоставительного 

языкознания.

На заседании 27.12.2017 диссертационный совет принял решение присудить 

Денико Р. В. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

27.12.2017

Юрина Елена Андреевна

Филь Юлия Вадимовна




