ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12,
созданного на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации,
по диссертации
на соискание учёной степени кандидата наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 25 марта 2016 г. № 8
О присуждении Саранговой Татьяне Аполинарьевне, гражданке РФ,
учёной степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Терминосистема «Связи с инвесторами» / «Investor
Relations» в русском и английском языках» по специальности 10.02.20 –
сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание принята к защите 22 января 2016 г., протокол № 2/1
диссертационным советом Д 212.203.12 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» при Министерстве
образования и науки РФ (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №714/нк
от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Сарангова Татьяна Аполинарьевна, 1987 года
рождения, в 2010 году окончила магистратуру филологического факультета
Российского университета дружбы народов по направлению «Филология».
С 2010 по 2013 гг. обучалась в аспирантуре (очная форма обучения) на
кафедре общего и русского языкознания филологического факультета
Российского университета дружбы народов. С 2013 г. по настоящее время
переведена на заочную форму обучения в аспирантуре на кафедре общего и
русского
языкознания
филологического
факультета
Российского
университета дружбы народов.
Диссертация выполнена на кафедре общего и русского языкознания
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (г. Москва).
Научный руководитель – Лысякова Марина Витальевна, кандидат
филологических наук (специальность 10.02.01), доцент, доцент кафедры
общего и русского языкознания филологического факультета ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов».
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Официальные оппоненты:
Лунькова
Лариса
Николаевна,
гражданка
РФ,
доктор
филологических наук (специальность 10.02.20), доцент, профессор кафедры
английского языка факультета иностранных языков Государственного
социально-гуманитарного университета;
Василёва Татьяна Владимировна, гражданка РФ, кандидат
филологических наук (специальность 10.02.01), доцент, профессор кафедры
иностранных
языков
Московского
архитектурного
института
(Государственной академии),
- дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
организация
–
Государственное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный областной университет» (г. Москва) – в своем
положительном заключении, подготовленном доктором филологических
наук (специальность 10.02.21), профессором Максименко Ольгой Ивановной,
профессором кафедры теоретической и прикладной лингвистики
лингвистического факультета, и подписанном доктором филологических
наук, профессором Ю.Н. Марчуком, заведующим кафедрой теоретической и
прикладной лингвистики лингвистического факультета, (заключение
утверждено на заседании кафедры 24 февраля 2016 г., протокол №7), указала,
что диссертация Саранговой Татьяны Аполинарьевны «Терминосистема
«Связи с инвесторами» / «Investor Relations» в русском и английском языках»
является самостоятельным законченным научным исследованием,
отличающимся научной новизной, теоретической и практической
значимостью. Результаты и выводы диссертационного исследования
способствуют обобщению данных о системно-структурной организации
терминосистемы Investor Relations (IR) с целью ее унификации,
совершенствования, стандартизации, а также адекватной оценки появления
новых терминов IR, выявления их систематизирующей роли и осуществления
их лексикографирования. Предложенная систематизация современной
терминологии IR русского и английского языков позволяет расширить наши
знания о новой, ранее не описанной терминологии в сопоставляемых языках.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования
ее результатов, основных положений и выводов в преподавании
университетских курсов английского языка для специальных целей (LSP),
лексикологии, лексической семантики, теории и практики перевода.
Представленное к защите диссертационное исследование Саранговой
Татьяны Аполинарьевны на тему: «Терминосистема «Связи с инвесторами» /
«Investor Relations» в русском и английском языках» по своему содержанию,
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структуре и полноте изложения полученных результатов, новизне,
достоверности и обоснованности выводов соответствует требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым ВАК
Министерства образования и науки РФ к кандидатским диссертациям, а ее
автор, Сарангова Татьяна Аполинарьевна, заслуживает присуждения ей
искомой учёной степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание.
Автореферат и опубликованные работы с достаточной полнотой
отражают содержание диссертации. Соискатель имеет 7 опубликованных
работ по теме диссертации, включая 3 работы в рецензируемых научных
изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ.
Общий объем публикаций составляет 60 с., авторский вклад составляет
100%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Сарангова Т.А. Принципы составления словаря терминов Investor
Relations // Современные исследования социальных проблем (Электронный
научный журнал). – № 5(25). – 2013. URL: http://dx.doi.org/10.12731/22187405-2013-5-38 (дата обращения: 16.11.2014).
2. Сарангова Т.А. Гиперо-гипонимические отношения терминологии,
обозначающей связи с инвесторами (на материале тематической группы
«номинация лиц, связанных с Investor Relations») // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. – 2015. – №2. – С. 51-59.
3. Сарангова Т.А. Синонимия терминов Investor Relations в русском и
английском языках // Современные исследования социальных проблем
(Электронный
научный
журнал).
–
№3(47).
–
2015.
URL:
http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2015-3-29 (дата обращения: 16.11.2015).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от кандидата филологических наук (10.02.01- русский язык),
Ващекиной Татьяны Владимировны, доцента кафедры сопоставительного
изучения языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ
имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.20 – сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание), доцента
Ершова Виктора Ивановича, доцента военной кафедры при МГИМО МИД
России (г. Москва). Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит;
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- от кандидата экономических наук (специальность 08.00.10 –
финансы, денежное обращение и кредит) Корнилова Александра
Анатольевича,
старшего
аналитика
по
нефтегазовому
сектору
Аналитического департамента ООО «АТОН» (г. Москва). Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными специалистами в области терминоведения, структурносемантического анализа лексики, сопоставительной семантики и имеют
публикации по данной проблематике в рецензируемых научных изданиях.
Официальный оппонент Лунькова Лариса Николаевна, доктор
филологических наук (специальность 10.02.20), доцент, профессор кафедры
английского языка факультета иностранных языков Государственного
социально-гуманитарного университета, является крупным специалистом в
области переводоведения, теоретического и прикладного, сопоставительного
и типологического языкознания. В частности, в сфере научных интересов
Луньковой Ларисы Николаевны находятся вопросы межъязыковой
интерференции, функционирования и заимствования терминов, что является
важными аспектами диссертационного исследования Саранговой Татьяны
Аполинарьевны.
Основные публикации Л.Н. Луньковой по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Лунькова Л.Н. Особенности функционирования цитат в тексте
оригинала и тексте перевода / Л.Н. Лунькова // Функциональная семантика,
семиотика знаковых систем и методы их изучения. III Новиковские чтения:
материалы международной научной конференции. – М.: РУДН, 2011. – С.
277-296.
2. Лунькова Л.Н. Языковая игра в научно-фантастическом
художественном тексте: оригинал и перевод. Сопоставительное
исследование на материале английского и русского языков / Л.Н. Лунькова.
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH and Co. KG, Saarbrücken,
Germany. 2012. – 313 с.
3. Лунькова Л.Н. Понимание смыслов текста в рамках разных
лингвокультур / Л.Н. Лунькова // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Лингвистика. – 2015. – №4. – С. 217-222.
4. Лунькова Л.Н. Англицизмы во французском языке / Л.Н. Лунькова
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка.
Семиотика. Семантика. – 2015. – №2. – С.110-117.
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Официальный оппонент Василёва Татьяна Владимировна,
кандидат филологических наук (специальность 10.02.01), доцент, профессор
кафедры иностранных языков Московского архитектурного института
(Государственной академии), является крупным специалистом в области
сопоставительной лингвистики и методики преподавания английского языка.
В частности, в сфере научных интересов Василёвой Татьяны Владимировны
находятся вопросы системно-структурного описания языков, что является
важной составляющей исследования Саранговой Татьяны Аполинарьевны.
Основные публикации кандидата филологических наук, доцента
Василёвой Татьяны Владимировны по профилю оппонируемой диссертации:
1. Василёва Т.В. Давид Кристалл: два аспекта развития английского
языка / Т.В. Василёва // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2011. – № 4. – С. 96-101.
2. Василёва Т.В., Перфильева Н.В. Международный стандарт
английского языка и его региональные особенности / Т.В. Василёва, Н.В.
Перфильева // Наука, образование и экспериментальное проектирование:
Материалы международной научно-практической конференции 9-13 апреля
2012 г.: Сборник статей. – М.: МАРХИ, 2012. – С. 215-218.
3. Vasiliova T. Applicability of Definitions Language Norm and Language
Standard in the Modern English language / T. Vasiliova // LANGUAGE 2013.
Language in Various Cultural Contexts. Collection of scientific articles XXIII. –
Daugavpils: Daugavpils University Academic Press «Saule», 2013. – 500 p. – P.
494-499.
4.
Василёва Т.В. Понятия языковой нормы и языкового стандарта в
современной российской и англоязычной лингвистике / Т.В. Василёва //
Языковая системология: к 85-летию профессора Г.П. Мельникова: материалы
Международной научной конференции (г. Москва, РУДН, 21 февраля 2013
г.). – М.: Изд-во РУДН, 2013. – С. 27-33.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в Московском
государственном областном университете на кафедре теоретической и
прикладной лингвистики лингвистического факультета сложилась научная
школа по терминоведению. В течение многих лет кафедра продуктивно
занимается проблематикой когнитивных, структурно-семантических и
сопоставительных исследований по теме диссертационной работы
Саранговой Татьяны Аполинарьевны, что подтверждается исследованиями
высококвалифицированных специалистов кафедры, среди которых доктор
филологических наук, профессор Ю.Н. Марчук, доктор филологических
наук, доцент И.И. Валуйцева, доктор филологических наук, профессор О.И.
Максименко, кандидат филологических наук, профессор П.Н. Хроменков.
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По профилю рецензируемой диссертации за последние 5 лет
сотрудниками кафедры теоретической и прикладной лингвистики
опубликованы следующие статьи в рецензируемых научных изданиях:
1. Максименко О.И. Поликодовый vs. Креолизованный текст:
проблема терминологии // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2012. – № 2. – С. 93102.
2. Зверева П.П., Максименко О.И. Современные направления
лингвистических исследований имиджа страны и её жителей // Вестник
Московского
государственного
областного
университета.
Серия:
Лингвистика. – 2013. – № 6. – С. 25-29.
3. Марчук Ю.Н. Квантитативный анализ динамики и структуры
терминологий // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и
зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. Реферативный журнал. –
2013. –№ 4. – С. 50-54.
4. Максименко О.И., Хлебутина В.Ю. Оппозитивная сущность
спортивного дискурса (на примере танцевальной терминологии) // Вестник
Московского
государственного
областного
университета.
Серия:
Лингвистика. – 2015. – № 2. – С. 18-24.
5. Максименко О.И., Шурипа С.В. Структурно-семантические
особенности формирования терминологии (на примере медицинской
терминологии в корейском языке) // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2015. – № 3.
– С. 114-120.
6. Марчук Ю.Н. Русский язык и многоязычная терминография //
Филологические науки. Научные доклады Высшей школы. – М.:
Инновационный научно-образовательный и издательский центр "Алмавест",
2015. – С. 11-23.
7. Хлебутина В.Ю., Максименко О.И. Проявление эмотивности в
спортивном дискурсе (на примере танцевальной терминологии) // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. – 2015. –
№1. – С. 105-111.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 изложены теоретические основы изучения терминосистемы «Связи
с инвесторами» на материале русского и английского языков;
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 впервые выявлен корпус терминов Investor Relations в русском и
английском языках, на основе многоаспектного подхода проведено
комплексное сопоставительное исследование терминологии Investor
Relations;
 разработана тематическая классификация русскоязычной и
англоязычной терминологии Investor Relations, позволившая выделить и
описать ее типологические особенности;
 рассмотрены процессы англизации современной русской
терминосистемы «Связи с инвесторами» как одной из наиболее ярко
выраженных тенденций эволюции русского языка во многих сферах
профессиональной коммуникации;
 выявлены
основные системные свойства
и специфика
парадигматической организации терминологии Investor Relations в русском и
английском языках;
 определен ряд ключевых параметров, необходимых и существенных
для характеристики и систематизации новой терминологии;
 впервые составлен русско-английский глоссарий терминов Investor
Relations.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 доказаны положения, вносящие вклад в сопоставительное
языкознание, межкультурную коммуникацию: установлены структурные и
системные различия в современном функционировании терминов IR в двух
языках;
 внесен вклад в развитие и совершенствование общего
терминоведения и терминографии, лексикологии, позволяющий расширить
знания о новой, ранее не описанной терминологии в русском и английском
языках;
 введено новое понятие «айарология», понимаемое автором как
направление деятельности по изучению связей с инвесторами, системы,
имеющей междисциплинарный характер.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 результаты и выводы диссертационной работы могут быть
использованы в лекционных курсах по английскому языку для специальных
целей (LSP), лексикологии, лексической семантике, лексикографии, теории и
практике перевода, лингвокультурологии и межкультурной коммуникации;
 полученные данные о системно-структурной организации
терминосистемы Investor Relations могут быть применены для ее
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унификации, совершенствования, стандартизации, а также адекватной
оценки появления новых терминов IR, выявления их систематизирующей
роли и осуществления их лексикографирования;
 систематизированы
языковые
процессы,
сопровождающие
возникновение и развитие терминов IR; для создания различных баз данных
подготовлен глоссарий терминов IR;
 в работе намечены дальнейшие перспективы исследования терминов
«связи с инвесторами»: запланировано составление двуязычного
тематического словаря терминов Investor Relations в русском и английском
языках.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теоретической основой исследования выступает обширная
теоретико-методологическая
база,
содержащая
труды
ведущих
отечественных и зарубежных ученых по тематике исследования;
 объем
проанализированного
терминологического
материала
выглядит масштабным и статистически достоверным (общий объем
полученных терминов составил 1657 единиц, из них русских – 645,
английских – 1012);
 в работе использован междисциплинарный подход, сочетающий
комплекс методов: сопоставительный метод, метод лексикографической
выборки с последующими семантическими методами дефиниционного и
компонентного анализа;
 обоснованность полученных выводов обеспечена широтой охвата
терминологического материала (1657 терминов), отобранного из
авторитетных лексикографических источников, монографий, аутентичных
банковских текстов (годовых отчетов, проспектов эмиссии, пресс-релизов,
презентаций), корпуса статей из российских и зарубежных изданий,
относящихся к финансовой прессе;
 основные результаты исследования отражены в 7 научных
публикациях, 3 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
 впервые проведен комплексный сопоставительный анализ терминов
Investor Relations в русском и английском языках;
 выполнена самостоятельная научно-исследовательская работа на
всех этапах планирования и подготовки диссертации, включая теоретическое
исследование,
обработку
и
апробацию
теоретических
данных,
интерпретацию терминологического материала, подготовку авторских
публикаций по теме диссертационного исследования.
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На заседании 25 марта 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Саранговой Татьяне Аполинарьевне учёную
степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

25.03.2016

9

