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коммуникативно-прагматический аспекты», представленной на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - 

Русский язык

Актуальность диссертационной работы Хоанг Тхи Хонг Чанг 

обусловлена общим вниманием лингвистов к наименованиям деловых 

объединений людей как к этнокультурно маркированным знакам; 

недостаточной разработанностью терминологии эргонимики; отсутствием 

полной и систематической характеристики ономастикона заведений питания 

Москвы.

Данная работа представляется важной и в аспекте межкультурной

окоммуникации, активно разрабатываемой в лингвистики в последнее время^.

Автор диссертации ставит перед собой весьма серьёзную цель, 

заключающуюся в изучении специфики наименований заведений питанй^> 

(ресторонимы/трофонимы) Москвы как одного из типов эргонимов в аспектах 

структуры, формы, семантики и функционирования.

В первой главе «Эргонимия как объект изучения ономатологии» Хоанг 

Тхи Хонг Чанг рассмотрены исходные основы исследования, связанные с 

историей становления эргонимики как особого раздела науки об именах 

собственных (разделы 1.1, 1.2); представлен опыт предшественников в 

изучении названий ЗП (раздел 1.3), дана характеристика рестотерминам 

(раздел 1.4).

Во второй главе «Московские ресторонимы в аспекте формы» 

рассматривается внешняя сторона собственно наименований -  

дифференциаторов: графика (раздел 2.1), формально-грамматическая 

структура (раздел 2.2), способы их образования (раздел 2.3).



Третья глава «Московский ресторонимикон в коммуникативно

прагматическом аспекте» открывается обзором литературы по данному 

вопросу (3.1). Программной для понимания прагматики онима для настоящей 

работы стала статья И.В. Крюковой, в которой обобщены направления 

исследований проприальной лексики при заявленном подходе, частично они 

реализованы в разделе 3.2. Представление московских ресторонимов в аспекте 

номинативной деятельности начинается с выявления сфер номинации, к 

которым они принадлежат (подраздел 3.2.1).

В заключении подводятся итоги проведённого исследования, которое 

обнаружило чрезвычайно высокую степень динамики состава московского 

ресторонимикона, отразило черты сложения традиций именования в этом 

секторе бизнеса. Приложение включает список опубликованных работ по 

теме диссертации.

Научная новизна рецензируемой работы состоит во введении в научный 

оборот обширного номинативного материала и его комплексном анализе, 

совмещающем структурно-формальное и семантико-прагматическое 

исследование. Впервые номинативная деятельность субъектов бизнеса и 

оценка её результатов адресатами нейминга изучается на материале 

естественного общения посетителей различных форумов, на которых даются 

отзывы о ЗП, размещаются комментарии по поводу их имён, рекламных статей 

официальных сайтов заведений и т.п.

Несомненной представляется теоретическая значимость исследования, 

вносящего вклад в разработку общей теории ономатологии. Автор предлагает 

специальное обозначение для одного из многочисленных онимических 

разделов лексики и вписывает его в терминологическую систему современной 

русской эргонимики.

Практическое значение диссертации видится в предоставлении 

ономатологам большого верифицированного материала для новых 

исследований.



Диссертационное исследование прошло серьёзную апробацию. Хоанг 

Тхи Хонг Чанг опубликовала по теме диссертации ряд научных статей в 

журналах и в сборниках материалов конференций: в Вестнике Томского 

государственного университета, в сборниках материалов научных 

конференций с международным участием (Томск), в сборнике материалов 

Международной научной конференции молодых учёных (Томск). Содержание 

работы отражено в 5-ти публикациях.

В качестве частного замечания укажем на отсутствие в тексте 

автореферата списка используемой литературы.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация 

Хоанг Тхи Хонг Чанг представляет собой серьёзное, глубокое, завершённое, 

исследование на актуальную тему, результаты которого имеют 

существенное значение для филологической науки и практики.

Выводы по работе представляются достоверными, цель исследования - 

достигнутой.
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Автореферат диссертации «Ресторанный нейминг: структурно- .’НАМ г 

семантический и коммуникативно-прагматический аспекты» соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к работам подобного типа, а его автор ^ 

Хоанг Тхи Хонг Чанг заслуживает присуждения искомой учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский язык.
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