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Исследование, представленное в рецензируемой работе, является
комплексным научным описанием ресторонимов Москвы - наименований
заведений питания как одного из типов эргонимов. Цель исследования выявить особенности этого типа имен на материале московских эргонимов,
несомненно, актуальна, поскольку изучение языка города в настоящее время
представляется одним из активно развивающихся направлений современной
лингвистики; столичный ресторонимикон в данном случае является наиболее
репрезентативным в России.
Теоретическая значимость работы состоит в развитии теории номинации,
разработке общей теории ономатологии при описании одного из
многочисленных онимических разрядов лексики. Привлечение к исследованию
значительного объема эмпирического материала (более 7 ООО единиц)
обусловливает достоверность полученных выводов и адекватность решения
поставленных задач. Не подлежат сомнению научная новизна работы и ее
практическая значимость.
Интересными и содержательными представляются все главы диссертации.
В первой главе автор работы демонстрирует погруженность в теоретические
основы исследования, представляя краткую историю изучения имен
предприятий, терминологические проблемы эргонимики и разнообразие
видовых наименований исследуемой сферы коммуникативного пространства
города Москвы. Во второй главе исследуемый материал рассматривается с
позиции формы: графики, грамматики и способов образования, представлены
стройные типологии ресторонимов по вышеназванным основаниям. Третья
глава выявляет номинативные тенденции Московского ресторонимикона, где
автор квалифицирует кулинарный тип нейминга в качестве доминантного;
представляет столичный ресторонимикон в функциональном аспекте.
Комплексность исследования, охватывающая названные аспекты изучения
ресторанного нейминга Москвы, подтверждает научную новизну диссертации.
Подвергнутый исследованию материал представляет собой огромный
массив номинаций, отличающихся формой, способом образования, наличием
иноязычных элементов, номинативными коннотациями и пр. Автору удалось
мастерски типологизировать ресторонимы, что можно отнести к несомненным
достоинствам работы. Представленная в работе квалификация названий
заведений питания является логичной, последовательной, хотя характеристика
некоторых имен, на наш взгляд, может быть дополнена. Так, номенклатурные
сопроводители антибар («ЖУЙ!») и тайм-кафе («Территория общения»)
свидетельствуют не только о системе оплаты (ценовой политике) в них, но и об
уровне заведений, а название ресторана «ХАЛАСЁ» (Хорошо), помимо
привлечения внимания, имитацией китайской речи сообщает о типе кухни.

Знакомство с авторефератом вызвало следующие вопросы:
Чем, по Вашему мнению, обусловлено использование нетрадиционных
идентификаторов в номенклатурной части некоторых ресторонимов:
гастрономический театр, кулинарное бюро, кафе-музей, салат-бар и пр.?
Можно ли считать данную тенденцию флагманской для остальных регионов
России?
Высказанные замечания и вопросы не снижают несомненных достоинств
работы, представляющей собой актуальное многоаспектное научное
исследование. Заявленные позиции автора и сделанные им выводы, позволяют с
уверенностью говорить о том, что диссертационное исследование Хоанг Тхи
Хонг Чанг на тему «Ресторанный нейминг: структурно-семантический и
коммуникативно-прагматический аспекты», 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, Хоанг Тхи Хонг Чанг, заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук 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 возраэюаю.
20.09.2018

Подпись Бутаковой Е.С. удостоверяю

