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А.И. Деева является аспирантом кафедры общего, славяно-русского языкознания и класси

ческой филологии Национального исследовательского Томского государственного университета. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности

10.02.01 -  русский язык представлена к защите в срок по окончании академического отпуска.

Диссертационная работа А.И. Деевой посвящена лингвокогнитивной специфике метафори

ческого моделирования в области нефтегазовой терминологии, ее актуальность связана с направ

ленностью на изучение гносеологического потенциала метафоры как концептуального механизма 

и вкладом в изучение метафорического моделирования.

Научная новизна диссертационной работы определяется новым подходом к описанию и си

стематизации метафорического фрагмента нефтегазовой терминологии русского языка. В работе 

А.И. Деевой выявлено единство гносеологических моделей, функционирующих в сфере научного 

познания, и общегносеологических, получающих отражение в языковой картине мира. Диссерта

ционное сочинение вносит вклад в развитие когнитивной лингвистики, исследующей процессы 

концептуализации, теории картин мира, теории метафоры, терминоведения, переводоведения.

Теоретическое значение работы также проявляется в многоаспектности задач: автор не 

только выявляет генетическое родство метафорических моделей, функционирующих в сфере 

нефтегазовой терминологии, с подобными моделями национального языка, но и определяет их 

специфику на фоне аналогичного фрагмента английской терминосистемы.

Цель диссертационного исследования достигается благодаря тщательно продуманному пла

ну исследовательской работы, используемой системе методов, применяемых в исследовании, зна

чительной эмпирической базе исследования. Достоверность представленных результатов опреде

ляется опорой на научно-методологическую базу ключевых направлений современной лингвисти

ки, представленную трудами по терминоведению, лексической семантике, когнитивной лингвисти

ке, философии, культурологии.

Практическая направленность работы определяется возможностью применения её резуль

татов в разработке вузовских курсов по терминоведению, лексикологии, переводоведению, разра

ботке словарей традиционного и автоматизированного типа.

Автора диссертации можно охарактеризовать как самостоятельного исследователя, способ

ного решать поставленные научные задачи и обладающего собственным научным мышлением. На 

протяжении обучения в аспирантуре А.И. Деева принимала активное участие научных конферен



циях различного уровня, где были успешно апробированы результаты исследования, подготовила 

необходимое для защиты диссертации количество публикаций.

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное научное исследование, кото

рое вносит вклад в теоретическую и практическую разработку ряда актуальных вопросов совре

менной лингвистики. Диссертация отвечает требованиям, изложенным в действующем «Положе

нии о присуждении ученых степеней», и может быть представлена к защите по специальности
10.02.01 -  Русский язык.
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