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Хоанг Тхи Хонг Чанг
Хоанг Тхи Хонг Чанг окончила Хошиминский педагогический университет
(Вьетнам), с 2015 года обучается в аспирантуре Национального исследовательского
Томского государственного университета по направлению Министерства
образования и науки Российской Федерации. Ее диссертация «Ресторанный нейминг:
структурно-семантический
и
коммуникативно-прагматический
аспекты»
по специальности 10.02.01 - Русский язык представляется к защите в срок.
Настоящая работа выполнена в русле ономатологии - научного направления,
которое, несмотря на давнюю историю возникновения и несомненные успехи
последних лет, обладает большим количеством нерешенных проблем. В их числе необходимость разработки теории периферийных зон науки об именах собственных,
прежде всего - совершенствование терминологического аппарата дисциплины.
В связи со сказанным не вызывает сомнения актуальность предпринятого
исследования, что подчеркнуто значительным количеством диссертационных работ
эргонимической тематики, защищенных в России в последние годы.
Для решения поставленных задач соискателю потребовалось освоить большое
количество научной литературы по проблемам русистики на неродном для нее языке,
выявить разные взгляды ученых на решение тех или иных лингвистических вопросов,
определиться с собственной позицией в их решении. Особенно это важно
в отношении ономатологии с ее неустоявшейся терминологией. Об этом много
пишут, но мало продвигаются в направлении преодоления нечеткости определений
научных понятий (статус эргонимов, их функции и др.). При этом для данной работы
характерно то качество, которое часто отсутствует в работах молодых ученых
в области ономатологии:
соискатель не обращается к незначительным
публикациям, часто представляющим классификации, не выдерживающие критики
в плане квалификации единиц анализа и единства основания для классификаций, а
ссылается на серьезные монографии, изучила исследования непосредственно
авторов терминов. В диссертации каждая глава открывается обзором литературы,
посвященной проблемам, решаемым в данном разделе работы, изложением авторских
взглядов на спорные моменты теории. В восполнение терминологического дефицита
в работе обосновано введение специального обозначения для имен заведений питания
(рестороним), определено его место в системе понятий эргонимии.
За годы обучения в аспирантуре Хоанг Тхи Хонг Чанг предприняты
значительные усилия по сбору материала исследования (около 7 тыс. названий),
его верификации, разработке концепции многоаспектного представления онимов.
По ряду из заявленных параметров описания диссертация представляет один
из первых опытов изучения действительно названий, а не лексики, которая легла
в их основу. На сегодняшний день это наиболее масштабное описание нейминга
в такой важной отрасли деятельности, как ресторанный бизнес. Здесь впервые не
продекларировано, а реально представлено исследование номенклатурных
компонентов эргонимов, доказано их полноценное участие вместе с собственно
именами (дифференциаторами) в выполнении номинативных функций. Внимание

к внешней стороне имен собственных позволило Хоанг Тхи Хонг Чанг установить
связь между формальными (прежде всего графическими) преобразованиями
ресторонимов и выполнением ими специфической дифференцирующей функции.
Новизну работы составляет также обращение при изучении номинативной
деятельности субъектов бизнеса и оценке ее результатов адресатами нейминга к
материалу естественного Интернет-общения. Проработанность теоретических
оснований работы, обширность материала и корректность его анализа обусловили
достоверность полученных результатов диссертационного исследования.
Как любая работа, открывающая ряд исследований малоизученного объекта
описания, данная диссертация предоставляет широкие перспективы в разработке
темы, связанные с углублением семантической интерпретации имен, несущих
разнообразную культурно значимую информацию.
На всех этапах обучения в аспирантуре и подготовке диссертации соискатель
проявила настойчивость, трудолюбие, заинтересованность в решении
исследовательских задач. В работе над темой Хоанг Тхи Хонг Чанг показала себя
зрелым,
ответственным
специалистом-русистом
в сфере ономастики,
с поставленными задачами справилась на достойном уровне. Ею осуществлено
в значительной степени самостоятельное исследование, характеризующееся
оригинальностью, теоретической и практической значимостью. Результаты
научных изысканий Хоанг Тхи Хонг Чанг были представлены в докладах
на международных конференциях.
Диссертационная работа Хоанг Тхи Хонг Чанг вносит вклад в теоретическую
и практическую разработку ряда актуальных вопросов современной ономатологии,
связанных с разработкой ее понятийного аппарата, методики разноаспектного
анализа онимического материала, и может быть представлена к защите на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 - Русский язык.
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