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Соискателем выявлены и убедительно теоретически интерпретированы 
закономерности и специфика образной (метафорической) концептуализации 
нефтегазовой денотативно-понятийной сферы в соответствующей русской 
терминосистеме.

Актуальность предпринятого исследования связана с потребностью в 
исследовании образного моделирования действительности в языковой картине мира, 
фрагментом которого -  в терминологическом отражении -  является объект 
исследования в диссертации А.И. Деевой.

В диссертации содержится добротный обзор работ, связанных с многогранной 
интерпретацией метафорического моделирования действительности, с изучением 
терминосистем в рамках разных подходов.

На фоне аналитического обзора этих проблемных полей в работах 
отечественных и зарубежных лингвистов соискательница успешно осуществила 
сопоставительный анализ и интерпретацию метафорического среза русской 
нефтегазовой терминологии -  с одной стороны, в ее соотношении с языковой 
(нетерминологической) образной концептуализацией соотносительной денотативной 
сферы в русском языке, с другой стороны, с метафорической нефтегазовой 
терминологией в английском языке.

Теоретическая интерпретация выявленной картины метафорического 
моделирования названной сферы, в том числе в сопоставительном освещении, а 
также разработка метода изучения принципов метафорической концептуализации 
объекта обеспечили теоретическую значимость и новизну представленной к 
защите диссертации.

Практическая ценность исследования определяется возможностью 
использования его результатов в лексикографической практике, а также в учебной 
практике -  при разработке вузовских курсов лексикологии современного русского 
языка, стилистики, терминоведения и других.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 
значительным объемом эмпирического материала, представляющего русскую и 
английскую терминологию, а также опорой на признанные теоретические и 
методологические труды учёных, использованием комплекса методов, отвечающих 
природе изучаемого объекта и поставленным задачам.

Как следует из текста автореферата, основные положения и результаты 
исследования получили широкую апробацию в виде 13 публикаций и 
многочисленных выступлений на конференциях разного уровня.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационное 
исследование Деевой Анастасии Игоревны на тему «Лингвокогнитивная специфика 
метафорического моделирования русской нефтегазовой терминологии», 
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», а его автор, Деева 
Анастасия Игоревна, 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 
возражаю.
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