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об автореферате диссертации Itсlструбишой Светланы Длександровны

<Сокраulения терминов в английском и русском субъязыках экономис.I.ов)),
представлегrной lIi,l соисl(анlIе ученсlй стеllени кандидата филологиtлеских

i]ayк по сllециальности 10.02.19 - 'Геория ,Iзыка

АКrl'ilЛl,tIOсТь работы С.А. Кострубиr-rой обусловлеIIа ее вгIисаIIFIостьIo
В общуrо шроблематикУ лигII,висТиLIеских ,{сследов аI7ий, а
межлисI{иплинttрLI1,Iй подхс)д гIа cTI)IKc социолингвистL{ки, соLlиоJiектоJIог,ии,
социоJIеКсиI(оJIогиИ И JIиIIгI]окулы.уролог.иtl к изуLlению сокращенных
экономических терминов на английсI(ом и русском языках обеспечивает базу
длrI l]ыяВJIеiIия особеннсlстей их образования и функционирования с IIозиlIии
контрасТиI]ногО оIIисаниЯ, С учётоМ ис,горических, соIIиальных,
Ity.il ь,гуроJI огиLI ес l(их особенностей субкуrrьтуры экон омистов.

Нау,lIlая lIовизIIrl исследования опредеJIяется тем, что l] нем впервые
бы:rи выявлеIfы, описаFIы и IJаглrIдно представлены основLIые особенttости
образованиЯ и функllиониl]ования сокраIIIенных экономиLIеских терминов,
устаI]овЛена специсРика лиIIгвоIIреативLIости субкультуры экономистов в их
термиLIоJIогиt{еском lloJle и с рассN{отреlIие]\,I сокраtцегtий экоIIомических
1,ерм и Hol] как Ba}Kt Iейtl rей сос,I,авляIоtt lей данной субкул ьтуры.

N4а,I,ерlrал исслеловаIllIя - 1002 сокраLIlенных термина ангJlийскоl.о
субт,языка экоFIомистов и 600 терминологических сокращегtий русского
субъяtзt,tка экоIIомистоl] из 10 англоЯЗIlItлLIЫХ и 11 русскоязычIIых словарей
экономиrlесt<ой терминоJIогии * пре/{ставJIrIетсrI вполне ре[rрезенl,а,гивны]\{ и
обес пе.л tTi]alel] дOстовергlость выводов, сделанн ы х диссертаrjтом.

/[tlс,говерIlос,гL получсIIгIых результатов исследов аIIия определяется
ИСПОЛLЗОВаIIИеМ IIаДlеrКttоЙ теоретиr{есttоЙ базLI, привлечением IIоN,{пJIексLII)Iх
меl,оilик анализа, обрабоT,rtой объемного практического материала, серьезной
апробацией проt]еде[ItIого исследования, zt также выдвижением и

доказатсл bcTl]oN,{ JIоги .{LII)IX и обосгtоваi l I I ых l-t olt o>tteH и й.
I lecoMHeHHa такжеl,еоретическilrI и IIрактичесl(аrl IleHHocTI' даFIного

исследоваI{ия, посколь](у orro вносит вклад в развитие социолиLIгвистиI{и]
соIlИоJlскl'оJIогии, соIIиоJlеItсикологии и JIиIIгI]окуJIь,гуроJIогии; ](poN,le 1,oI.o,
llOrIIlJIrIcTcrl возN.,IожIIостL испоJlьзоваI]ия результатоr] работы IIа вузоt]ских
гIрак,I,иLlескиХ занrI,I,ияХ /UlrI lIроl]е/]ениrl семинарсI(их занятий lIo данныNI
курсам, для FIаписания учебньж пособий, выпускных квалиt|икационFIых
работ' В Ilузах. особо значимым ,II]J]rIется JlеI(сиl(ографический вкJI.1/]
сос,гавJIеl{ные словарИ эконоN,IиЧескиХ сокраII{ений (англо-русский и pycclro-
аt-lглийсКий) позВоляtоТ на пракТиItе испОльзовать результаты IlроведенFIого
исследоваI,iия.

Ilo ТСме работы у автора имеетсrI 12 пуб;rикаций, вItлIочаrI З стат,ьи tз

Ж)/РНаJIаХ, входяIIlих в IIеречень реферируемых из2lаний, рекомендованных
IJЫСШей атТесТацисlt,tгtой комиссией (I]AK), одLrа из которых l] IItly.-lHoM
ж)/piIilJIe, I]ходrIII{ем в N,Iсж/Iунаро/]IJые базы данных Web оГ Science;
ав,t,оре(lера,г С.А. Itос,r,рубиной написаН на XopolLIeM научн()м ypo}rнe и
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соо,гl]е1,с,гвуе1, ,I,рсбоваIIиrIм, преll.ьrrвJlrlемым
иссJIедоваIl14ям.

Таким образом, /Iиссерl,ационное исследование Itос,грубиной СветJ]аны
Александровны oTBeLIaeT критериям, указанным в пгr. 9 - |4 <ПолохtеFIия о
присуждении уtлеFIых сt,епеней>>, утверждеIIного в ttовой редакции
IIостаIIовJIением Праrзиr,ельсl,т]а рФ 24 сен,гября 20lЗ г. ЛЪ В42 (в после/tнеi;
редакции), а его автор заслуживает присуждения учеrrой степени кандидатаt
филологиLIеских наук по специальLIости l0.02.19 * Теория языка.
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отзыв

об автореферате диссертации Кострубиной Светланы Александровны
на темУ <<СокраЩениЯ терминоВ в английском и русском субъязыках

ЭКОНОМИСТОВ)), ПРеДСТаВЛеННОЙ На СОИСКание rIеной степени кандидата
филологических наук по специЕLльности io.oz.19 - теория языка

_ РецензируемыЙ авторефераТ диссертации С.А.Кострубиной
убедителъно отражает основное содержание предпринятого автором
исследоВания, гIосвящеНногО сокращениям терминов в английскOм и русском
субъязыках экономистов.

щостоверность научных пOложений и выводов автора подтверждается
исходными теоретико-методологическими пOзициrIми, использованием
широкого спектра исследовательских методов, рассмотрением
терминологических сокращений в системе субъязыка экономистов, а также
большим количеством проанализированного языкового матери€ша (1602
единицы).

АктуальНостЬ рабоru' обусловлена важностьЮ глубокого изучениrI
русских и английских терминологических единиц экономистов в связи с
возрастающей ролью, которые данные слова играют в период интенсивного
развития мировых экономических отношений в XXI веке.

научная новизна работъi С.А.кострубиной заключается в выявjIении
специфики образованиrI и функционирования сокращенных экономических
ТеРМИНОВ, а ТаКЖе СШеЦИфИКИ ВеРбаЛьной лингвокреативности субкультуры
экономистов.

помимо подробного описания субкулътуры экономистов, особенностей
деривации экономических терминов, автором со_ставлены англо-русский и
русско-английский словари экономических сокращений, которые позволят
решить проблемы, связанные с расшифровкой и декодированием
экономических сокращенньIх терминов и терминосочетаний.

заслугой диссертанта считаю также 
''одтверждение 

широкого
распространения сокращенньж терминов экономистов за пределами
профессиональной области, ПоJý/ченное на основе резулътатов
социолингвистического опроса.

ПрактиЧеское применеНие резулЬтатоВ исследоВания С.д.Кострубиной
видится во внедрении основных выводов В курсы терминоведения и
социолингвистики в высшей школе.

стиль издожения грамотен И в полной мере соответствует научному
регистрУ речи. Выводы исследоВаниЯ предстаВJUIются логичными и
соответсТвуюТ положеНиям, выносимым на защиту. Результаты
исследования отражены в 12 публикациях, З из которых в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованныХ вАК Минобнауки России, а
одна публикация индексирована В международной базе данных web of
Science,



/ На основании вышеизложенного можно заключить, что автореферат
диссертации на тему: <<сокращения терминов в английском и русском
субъязыках экономистов)) rтолностью соответствует критериям, изложенным
в пп. 9-114 <<Положения О присужДениИ ученых степеней), утвержденным
Правительством рФ 24.09.20tз м842, а его автор с.А. Кострубина
заслуживает tIрисуждения ей искомой ученой степени кандидата
филологических наук по специаJIьности 10.02.19 - теория языка.
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отзыв
на автореферат диссертации Кострубиной Све,rланы Александровны

(СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ
СУБЪяЗыкАх ЭконоМисТоВ>),

представленной на соискание 1^lёной степени кандидата филолоГиЧеских НаУК

по специаJIьности 10.02.19 - теория языка

Работа С.А. Кострубиной выполнена в русле актуальных
социолингвистических исследований. Автор провел комплексное исследование

сокращенных экономических терминов на английском и русском языках, выявил

<<особенности их образования И функционирования с позиции контрастивного

описаниjI, с учётом исторических, социальных, культурологических особенностей
субкультуры экономистов) (стр. 3) Справедливым считаем гипотезу работы о тоМ, чТО

сокращения терминов английской и русской субкультуры экономистов значиМы ДЛя

экономической терминологии, обусловлены влиянием лингвистичоских и
Еелингвистических факторов, проявлением лингвокреативности экономического
сообщества, имоют как общио закономерности, так и отличия в анализируемых языках.

убедителен материitл иссл€дования: 1002 сокращенных термина английского

субъязыка экономистов и 600 терминологических сокращений русского субъязыка

экономиСтов. КаК автоР объясниТ выборкУ из 600 сокращений в русском материаJIе,

что гIочти в два рrва меньше анiLлогичных английских сокращенных терминов?
Научная новизна диссертационного исследования С.А Кострубиной сОСТОИТ в

выявлении основных особенностей образования и функционирования сокращенных
экономических терминов, специфики терминологической лингвокреативности
субкультуры экономистов.

теоретическая значимость работы заключается в комплоксном
социолингвистическом и социономинативно-дериватологическом подходе к описанию
сокращенных языковых единиц в субкультуре экономистов.

практическая значимость исследования состоит в возможности исrrользования

полученных результатов в экономическом переводе, в использовании авторских
словарей сокращений, при подготовке разделов курсов по социолексикологии,

социолиЕгвистике, лингвокультур ологии.
работа С.д. Кострубиной прошла солидную апробацию на l0 конференциях

различного ypoBIUI, результаты исследования отражены в 12 публикациях, три из

которых в журнilJIах из списка ВАК.
В ц9лом выводы автора и логика исследования не вызывают возражений,

положениlI на защиту доказаны,
к замечаниlIм можно отнести повторы мыслей в тексте автореферата: ср.

гипотезу, положения, выносимые на защиту, наиболее значимые результаты
исследования. В автореферате встречаются стилистические погрешности и опечатки,

как на стр. 3: <обуславливает существенный толчок в дальнейшем их развитии>.
двтореферат диссертации Кострубиной Светланы Александровны

позволяет констатировать, что диссертация является самостоятельной

законченноЙ научно-кваJIификацированной работой, которая представляет собой

исследование акту€tльной проблемы, характеризуется науrной новизной,

теоретиЧескоЙ и практИческоЙ значимоСтью, отвечаеТ требованиям ш. 9, п.10,

Ярославский госуларствевный
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.Щата r|8, r

п.li, л.|2, п.13, п.14 Положения о присуждении учёных степеней (утверждено



постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. J\Гs 842),..а её автор -
Кострубина Светлана Александровна заслуживает присуждения уtёной сТеПеНи

кандидата филологиlIеских наук по специаlrьности 10.02.19 - теория яЗыка.

Питина Светлана Анатольевна,
д.филол.н., профессор
кафедры теоретиtIеского и прикладного языкознаниrI
Челябинского государственного университета.
20.04.2018
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