
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 03 октября 2018 года 
публичной защиты диссертации Хоанг Тхи Хонг Чанг «Ресторанный нейминг: 
структурно-семантический и коммуникативно-прагматический аспекты» 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук.

Присутствовали 14 из 20 членов совета, в том числе 6 докторов наук 
по специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Демешкина Т. А., доктор филологических наук, профессор,
председатель диссертационного совета, 10 02 01,

2. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент,
ученый секретарь диссертационного совета, 10 02 01,

3. Айзикова И. А., доктор филологических наук, профессор, 10 01 01.
4. Головчинер В. Е., доктор филологических наук, профессор, 10 01 01.
5. Жилякова Э. М., доктор филологических наук, профессор, 10 01 01.
6. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10 02 01.
7. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, профессор, 10 02 01.
8. Мишанкина Н. А., доктор филологических наук, доцент, 10 02 01.
9. Новикова Е. Г., доктор филологических наук, профессор, 10 01 01.
10. Поплавская И. А., доктор филологических наук, доцент, 10 01 01.
11. Резанова З. И., доктор филологических наук, профессор, 10 02 01
12. Суханов В. А., доктор филологических наук, доцент, 10 01 01.
13. Хатямова М. А, доктор филологических наук, профессор, 10 01 01.
14. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10 02 01.

Заседание провела председатель диссертационного совета доктор 
филологических наук, профессор Демешкина Татьяна Алексеевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  14, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить Хоанг Тхи 
Хонг Чанг 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 03.10.2018 № 24

О присуждении Хоанг Тхи Хонг Чанг, гражданину Вьетнама, ученой 

степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Ресторанный нейминг: структурно-семантический и 

коммуникативно-прагматический аспекты» по специальности 10.02.01 -  

Русский язык принята к защите 13.07.2018 (протокол заседания № 19) 

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 Хоанг Тхи Хонг Чанг, 1992 года рождения.

В 2015 году соискатель очно окончила Хошиминский государственный 

педагогический университет (Вьетнам).

В 2018 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

В настоящий момент не трудоустроена.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Научный руководитель -  кандидат филологических наук, Старикова Галина 

Николаевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра русского языка, доцент.

Официальные оппоненты:

Оглезнева Елена Александровна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», институт международных связей и интернационализации 

образования, директор

Михайлюкова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет», кафедра русского 

языка как иностранного, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С. П. Королева», г. Самара, 

в своём положительном отзыве, подписанном Илюхиной Надеждой Алексеевной 

(доктор филологических наук, профессор, кафедра русского языка и массовой 

коммуникации, заведующий кафедрой), указала, что актуальность исследования 

Хоанг Тхи Хонг Чанг обусловлена общим вниманием к развитию российской 

эргонимии, которая включает этнокультурно маркированные знаки, отражающие 

конкретные социально-исторические условия их создания и функционирования. 

Изучение способов номинации заведений ресторанного бизнеса имеет значение 

для развития наиболее актуальной сегодня межкультурной коммуникации. 

Научную новизну работы определяет вводимый в научный оборот обширный 

пласт номинативного материала, подвергшегося комплексному структурно

формальному и семантико-прагматическому анализу; систематизированное 

описание номенклатурной эргонимической терминологии, которая полноценно



участвует в реализации не только идентифицирующей, дифференцирующей, но 

также рекламной, аттрактивной, суггестивной и других значимых функций, 

выполняемых собственным именем. Теоретическая значимость диссертации 

состоит в том, что она вносит существенный вклад в разработку общей теории 

ономатологии, предлагая специальное терминологическое обозначение для 

заведений общественного питания. Рестороним можно считать удачным 

термином, который отличается однозначностью, соответствует традициям 

терминообразования. Теоретический вклад вносит уточнение и детализация 

системы способов образования собственных имен и номенклатурных терминов, 

функционирующих в эргонимии; систематическое описание типологических 

характеристик ресторонимии как особого типа эргонимической лексики. В работе 

дана развернутая картина разнообразных тематических групп, актуализированных 

в процессе номинации; выявлены типологические черты ресторанного нейминга, 

проведен сравнительно-сопоставительный анализ ресторонимикона Москвы 

с аналогичными системами онимов других городов России и зарубежья, 

показывающий этнокультурные особенности активно формирующегося 

российского ретронимикона. Диссертация может быть использована как 

теоретическая база для дальнейших изысканий в этой области, в том числе 

сопоставительных исследований ресторонимов; для решения проблемных 

вопросов номинации в сфере ресторанного бизнеса. Результаты диссертационного 

исследования могут быть также использованы в практике преподавания ряда 

вузовских курсов: «Ономастика», «Культурология», «Активные процессы 

в современном русском языке», «Методика преподавания РКИ», «Работа 

с текстами в рекламе», «Нейминг в сфере коммерческой рекламы» и других.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 5 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы (все статьи опубликованы в российских научных журналах, индексируемых 

Web of Science), в сборниках материалов международной научной конференции и 

научной конференции с международным участием опубликовано 2 работы. Общий 

объем работ -  4,01 а.л., авторский вклад -  2,64 а.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. Старикова Г. Н. Трофонимы (ресторонимы) как особый тип эргонимов 

(на материале имён заведений общественного питания Москвы) / Г Н. Старикова, 

Чанг Хоанг Тхи Хонг // Вестник Томского государственного университета. 

Филология. -  2017. -  № 47. -  С. 72-87. -  DOI: 10.17223/19986645/47/5. -  1,2 / 0,6 а.л.

Web o f Science: Starikova G. N. Trophonyms (restauronyms) as a special type 

of ergonyms (on the material of Moscow eating place names) / G. N. Starikova, Hoang Thi 

Hong Trang // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filologiya -  Tomsk state 

university journal of philology. -  № 47. -  P. 72-87.

2. Хоанг Тхи Хонг Чанг Московские ресторонимы в аспекте графики / 

Чанг Хоанг Тхи Хонг, Г. Н. Старикова // Вестник Томского государственного 

университета. Язык и культура. -  2017. -  № 38. -  С. 117-137. -  

DOI: 10.17223/19996195/38. -  1,2 / 0,6 а.л.

Web o f Science: Hoang Thi Hong Trang. Restoronims of Moscow in the aspect 

of graphic / Hoang Thi Hong Trang, G. N. Starikova // Yazyk i kultura -  Language and 

culture. -  2017. -  № 38. -  P. 117-137.

3. Хоанг Тхи Хонг Чанг. Московские ресторонимы в структурно

грамматическом аспекте / Хоанг Тхи Хонг Чанг // Вестник Томского государственного 

университета. -  2018. -  № 427. -  С. 63-70. -  DOI: 10.17223/15617793/427/8. -  0,94 а.л.

Web o f Science: Hoang Thi Hong Trang. Restauronyms of Moscow in the structural- 

grammatical aspect / H. T. H. Trang // Tomsk state university journal. -  № 427. -  Р 63-70.

На автореферат поступили 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Е. С. Бутакова, канд. филол. наук, эксперт отдела поддержки олимпиадного 

движения Национального исследовательского Томского политехнического



университета, с вопросами: чем обусловлено использование нетрадиционных 

идентификаторов в номенклатурной части некоторых ресторонимов 

(гастрономический театр, кулинарное бюро и др.)? Можно ли считать данную 

тенденцию типичной для остальных регионов России?; с замечанием о том, что 

представленная квалификация названий может быть дополнена, например, 

в отношении единиц «ЖУЙ!», «Территория общения», «ХАЛАСЁ».

2. Т. А. Кадоло, канд. филол. наук, доц., доцент кафедры теории и практики 

перевода Института гуманитарных технологий Российского нового университета, 

г. Москва, с вопросами: Чем обусловлены выявленные различия в 

ресторонимиконе Москвы и других городов России и зарубежья? Можно ли на 

основании полученных результатов говорить о специфике языкового сознания в 

разных регионах (странах) или же основную роль играет количественный фактор? 

По какому основанию проводится классификация типов нейминга (с. 18-20) и кто 

автор данной классификации? 3. Н. В. Носенко, канд. филол. наук, заведующий 

кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации Новосибирского 

государственного педагогического университета, без замечаний. 4. Фам Суан Май, 

канд. филол. наук, преподаватель факультета русского языка Хошиминского 

государственного педагогического университета, г. Хошимин (Вьетнам), 

с замечанием об отсутствии в тексте автореферата списка используемой 

литературы. 5. О. А. Трапезникова, канд. филол. наук, старший преподаватель 

кафедры литературы и русского языка Кемеровского государственного института 

культуры; лектор и профессор Департамента русского языка и литературы 

Философского факультета Университета в Нише, г. Ниш (Республика Сербия), 

с вопросами: Имеется ли определенное соотношение между номенклатурными 

сопроводителями и собственно названиями заведений? С именниками каких 

городов, регионов страны и мегаполисов мира осуществлялось сравнение 

ресторонимикона Москвы?

В отзывах отмечается, что изучение языка города в настоящее время 

представляется одним из активно развивающихся направлений современной 

лингвистики. Актуальность работы обусловлена общим вниманием лингвистов



к наименованиям деловых объединений людей; недостаточной разработанностью 

терминологии эргонимики; отсутствием полной и систематической 

характеристики ономастикона заведений питания Москвы. Новизна диссертации 

обусловлена объектом исследования -  одним из самых подвижных разрядов 

эргонимической лексики; комплексностью анализа, охватывающего разные аспекты 

изучения ресторанного нейминга и соединяющего структурно- функциональный и 

семантико-прагматический подходы. Впервые номинативная деятельность 

субъектов бизнеса и оценка её результатов адресатами нейминга изучается на 

материале естественного общения посетителей различных форумов. Научная 

новизна работы заключается также во введении в научный оборот обширного 

номинативного материала. В работе выявлены лакуны в изучении 

рассматриваемой темы; введен термин для наименования заведений питания; 

исследуемый материал рассмотрен с позиции графики, грамматики и способов 

образования, представлены стройные типологии ресторонимов по данным 

основаниям; выявлены номинативные тенденции Московского ресторонимикона, 

обнаружена чрезвычайно высокая степень динамики его состава; кулинарный тип 

нейминга квалифицирован в качестве доминантного; раскрыты мотивы именований и 

функции названий. Теоретическая значимость работы состоит в развитии теории 

номинации, разработке общей теории ономатологии. Практическую значимость 

имеет разработка процедур анализа содержательной стороны эргонима и определения 

типа нейминга, ономатологам предоставлен большой верифицированный материал 

для новых исследований. Проведённый анализ дает богатый иллюстративный 

материал для ряда лингвистических дисциплин.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Е. А. Оглезнева является специалистом в области теории номинации, 

ономатологии, исследователем языка города в условиях межкультурной 

коммуникации и текстов наружной рекламы в ситуации полилингвизма; 

Н. В. Михайлюкова является специалистом в области ономатологии, 

исследования текстов современных вывесок как малых письменных жанров 

в коммуникативном пространстве города; лингвистическая школа Национального



исследовательского Самарского государственного университета имени 

академика С.П. Королева является известным центром изучения ономастических 

средств языка (эргонимии, прагматонимии, топонимии, антропонимии), языка 

городской рекламы, разработки положений теории ономатологии, её терминологии.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

по разработанным автором параметрам охарактеризована сложная и 

неоднозначная система номенклатуры заведений питания;

установлена связь между языком названий и типом кухни предприятия; 

доказана значимость графического оформления ресторонимов в выполнении 

ими дифференцирующей функции;

выявлены структурные типы названий, их грамматические характеристики, 

побудительная модальность имен в форме предложений;

описаны способы имяобразования в сфере ресторанного бизнеса, общие для 

них процессы осложнения формы названий;

определены семантические сферы номинации заведений питания 

(гастрономическая, агентивная, локативная, природная, культурная), доказан 

ведущий характер кулинарного типа нейминга;

выявлены характеризующие особенности ресторанного нейминга (общая 

мелиоративность, коммуникативность, этнокультурность, полилингвальность, 

прецедентность);

охарактеризованы ведущие функции ресторонимов: идентифицирующая, 

информирующая, аттрактивная, рекламная, дифференцирующая, эстетическая;

выводы верифицированы материалами Интернет-общения,

свидетельствующими о совпадении большинства интенций и ожиданий участников 

ситуации нейминга;

определены специфические черты московского ресторонимикона 

(номенклатурное многоообразие, многоязычие, манипулирование двумя 

графическими системами, развитая онимическая синонимия, стилистическая 

неоднородность и др.);



описаны факторы обусловившие указанные черты московского 

ресторонимикона (развитость сферы ресторанного бизнеса, столичный статус 

города, неоднократное прерывание традиций наименования социально

историческими условиями развития страны).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

произведена инвентаризация и систематизация основных подходов 

к описанию эргонимического материала;

выявлены лакуны в терминологии ономатологии, противоречия в толковании 

некоторых положений науки об именах собственных;

уточнены значения и/или статус ряда терминов ономатологии: эргоним, 

способы имяобразования, аффиксальные способы образования имен;

обосновано введение термина рестороним, обозначающего имя заведения 

питания, определено его место в терминологии ономатологии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

введен в научный оборот и систематизирован обширный фактический 

языковой материал, предоставляющий новые сведения о ресторанном нейминге;

апробирована методика исследования названий заведений питания, которая 

может быть использована в описаниях номинативного материала, 

соответствующего другим эргонимическим ситуациям.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Основные положения и выводы исследования могут быть 

использованы в учебно-педагогической практике при разработке курсов 

по ономастике, культурологии, методике преподавания русского языка как 

иностранного, а также курсов, посвященных активным процессам в современном 

русском языке, неймингу в сфере ресторанного бизнеса и коммерческой рекламы, 

языку города; в дальнейших сопоставительных исследованиях других типов 

онимов и/или ресторонимов других регионов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов диссертационного исследования обоснована 

обширным материалом (около 7 тысяч названий) и корпусом проанализированных



работ по проблемам ономатологии, корректностью методик исследования, 

подтверждена экстралингвистическими данными разнородных сайтов и форумов, 

посвященным заведениям питания и их названиям.

Научная новизна диссертационного исследования состоит во введении 

в научный оборот обширного номинативного материала и его комплексном анализе, 

совмещающем структурно-формальные и семантико-прагматические аспекты 

исследования. В работе представлен первый опыт развёрнутого описания 

номенклатурных компонентов эргонимов, полноценно участвующих вместе 

с дифференциаторами (собственно именами) в выполнении именных функций.

Личный вклад соискателя состоит в: сборе, обработке и систематизации 

материалов, интерпретации результатов и формулировании выводов, апробации 

результатов исследования на конференциях и семинарах, подготовке публикаций 

по итогам выполненной работы.

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 исследования специфики 

нейминга в сфере ресторанного бизнеса, имеющей значение для развития 

ономатологии и ономасиологии русского языка.

На заседании 03.10.2018 диссертационный совет принял решение присудить 

Хоанг Тхи Хонг Чанг учёную степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

Демешкина Татьяна Алексеевна

Филь Юлия Вадимовна


