ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» Министерства образования и науки РФ по диссертации
на соискание ученой степени доктора наук
аттестационное дело №_______________________
25 сентября 2015 года, протокол № 20.
О присуждении Закировой Елене Сергеевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени доктора филологических наук.
Диссертация ««Лингвокультурологическая парадигма языка для
специальных целей (на материале английского и русского языков для
специальных целей в сфере автомобильного транспорта)» в виде рукописи
по специальностям 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание и 10.02.01 – русский язык принята к защите
17.04.2015, протокол 10/2, диссертационным советом Д 212.203.12 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки РФ, 117198, Москва, ул. МиклухоМаклая, д.6, приказ 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Закирова Елена Сергеевна, гражданка Российской
Федерации, в 1986 г. окончила Ленинабадский государственный
педагогический институт имени С.М. Кирова, факультет иностранных
языков по специальности «Английский язык».
В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию «Гипергипонимический аспект семантики свободных словосочетаний N1-V (на
материале английского и русского языков)» по специальности 10.02.19 –
теория
языкознания
(сравнительно-историческое,
типологическое,
сопоставительное языкознание, теория перевода) в Ташкентском
государственном университете имени В.И.Ленина (диплом КТ Р № 00586).
В 1998 году присвоено ученое звание доцента по кафедре иностранных
языков на основании решения Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 18 ноября 1998 года (аттестат
ДЦ № 011197).
С февраля 2012 года по сентябрь 2013 года обучалась в заочной
докторантуре при кафедре английской филологии Института лингвистики и
межкультурной коммуникации ГОУ ВПО «Московский государственный
областной университет (МГОУ)».
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В период подготовки диссертации соискатель работала в ФГБОУ
ВПО «Московский государственный машиностроительный университет
(МАМИ)» в должности заведующей кафедрой «Иностранные языки». Кроме
того, Закирова Е.С. является директором Центра подготовки переводчиков в
сфере профессиональной коммуникации при Институте непрерывного
образования
ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный
машиностроительный университет (МАМИ)».
С 2010 года по настоящее время работает в должности заведующей
кафедрой
«Иностранные
языки»
ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный машиностроительный университет (МАМИ)».
Диссертация выполнена на кафедре «Иностранные языки»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» и на кафедре русского языка
юридического института федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (РУДН) Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Научный консультант – доктор филологических наук, профессор
Воробьев Владимир Васильевич, заведующий кафедрой русского языка
юридического института РУДН.
Официальные оппоненты:
– Тарасов Евгений Федорович, гражданин Российской Федерации
доктор филологических наук (специальность 10.02.19 – теория языка),
профессор, заведующий отделом психолингвистики ФГБУН Института
языкознания Российской Академии Наук;
– Хомутова Тамара Николаевна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (специальность 10.02.19 – теория языка),
профессор,
декан
факультета
лингвистики
Южно-Уральского
государственного университета, заведующая кафедрой лингвистики и
межкультурной коммуникации, академик РАЕН (действительный член
Российской академии естественных наук);
– Юдина Наталья Владимировна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (специальность 10.02.19 – теория языка),
профессор, директор Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский
государственный университет» после обсуждения на
2

совместном заседании кафедры лингводидактики и переводоведения и
кафедры русской и сопоставительной филологии в своем положительном
заключении, (подготовленном заведующей кафедрой русской и
сопоставительной
филологии,
доктором
филологических
наук
(специальность 10.02.01 – русский язык), профессором Ф.Г. Фаткуллиной и
подписанном доктором филологических наук, профессором Е.А.
Морозкиной, заведующей кафедрой лингводидактики и переводоведения,
обсужденном и утвержденном на заседании кафедр русской и
сопоставительной филологии и лингводидактики и переводоведения 01
сентября 2015 года, протокол № 1.) указывает, что диссертационное
исследование
Закировой
Елены
Сергеевны
представляет
собой
оригинальную научно-квалификационную работу. В отзыве отмечено, что
диссертационная работа Е.С. Закировой имеет
теоретическую и
практическую значимость, которые подтверждаются наличием важных
теоретических выводов, а также широким интересом специалистов к
опубликованным авторским словарям по железнодорожной, автомобильной,
юридической терминологии. Отзыв ведущей организации заключает, что
диссертационная работа Е.С. Закировой представляется фундаментальной,
носит завершенный характер, открывает хорошие исследовательские
перспективы, является законченным самостоятельным исследованием,
содержит самостоятельное решение актуальной проблемы и полностью
соответствует всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям
и пп.9,10 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор
– Закирова Елена Сергеевна – заслуживает присуждения ученой степени
доктора филологических наук по специальностям 10.02.20 – сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание и 10.02.01 –
русский язык.
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации
подтверждается их авторитетом в научном мире и соответствием профиля их
научных изысканий теме исследования Е.С.Закировой.
Доктор филологических наук, профессор Тарасов Евгений
Федорович является крупным специалистом в области психолингвистики,
языкового сознания, этнокультурной специфики. В частности, в сфере
научных интересов Тарасова Евгения Федоровича находится вопрос
теоретических и прикладных проблем речевого общения, общечеловеческих
ценностей в этнической культуре, что является важными аспектами
диссертационного исследования Закировой Елены Сергеевны.
Доктор филологических наук Хомутова Тамара Николаевна является
крупным специалистом в области теории и практики английского языка для
специальных целей. В частности, в сфере научных интересов Хомутовой
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Тамары Николаевны находится вопрос интегральной теории научного текста,
анализа научной лексики, что представляют важную часть диссертационного
исследования Закировой Елены Сергеевны.
Доктор филологических наук, профессор Юдина Наталья
Владимировна является крупным специалистом в области когнитивистики,
лингвокультурологии, психолингвистики, русистики (лексика, семантика и
синтаксис современного русского языка). В частности, в сфере научных
интересов Юдиной Натальи Владимировны находится вопрос сочетаемости
языковых единиц, синтаксиса простого и осложненного предложения,
языковой картины мира, языковой личности, лексикографии, что также
является важными аспектами диссертационного исследования Закировой
Елены Сергеевны.
Кафедра лингводидактики и переводоведения Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Башкирский
государственный
университет» была организована феврале 2009 г. в связи с открытием на
факультете романо-германской филологии специальности 031202- «Перевод
и переводоведение». Научная работа кафедры осуществляется по следующим
направлениям: перевод и переводоведение, коммуникативная лингвистика и
проблемы
перевода,
вопросы
технического
перевода.
Кафедра
лингводидактики и переводоведения осуществляет тесное сотрудничество с
кафедрой русской и сопоставительной филологии (заведующая кафедрой –
доктор филологических наук, профессор Фаткуллина Ф.Г.) этого же
университета в научных исследованиях по направлениям: функциональнокогнитивное и лексико-грамматическое описание языковых единиц,
сопоставительное изучение русского, башкирского и английского языков,
культурологическая концепция обучения русскому и иностранным языкам
учащихся башкирских школ и нерусских студентов вузов. Заведует кафедрой
доктор филологических наук, профессор Е.А. Морозкина. На кафедре три
доктора филологических наук, профессора, четыре кандидата наук, доцента,
научные работы которых связаны с теорией и практикой перевода,
сопоставительным языкознанием, лингвокультурологией, межкультурной
коммуникацией.
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
– ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН) от
доктора филологических наук (специальность 10.02.01 – русский язык),
профессора М.Л. Новиковой, профессора кафедры русского языка
юридического института. Отзыв положительный, замечаний не содержит.
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– ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» от
доктора филологических наук (специальность 10.02.19 – теория языка),
профессора В.И. Болотова, профессора кафедры теории и практики
межкультурной коммуникации. Отзыв положительный, замечаний не
содержит.
– ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН) от
доктора филологических наук (специальность 10.02.01 – русский язык),
профессора В.М. Шаклеина, заведующего кафедрой русского языка и
методики его преподавания. Отзыв положительный, замечаний не содержит.
– ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)» от кандидата филологических наук
(специальность 10.02.01 – русский язык), профессора М.П. Чесноковой,
заведующей кафедрой русского языка основных факультетов. Отзыв
положительный, замечаний не содержит.
– ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный
университет (МАМИ)», от доктора технических наук (специальность
05.05.03 – Колесные и гусеничные машины), профессора В.М. Шарипова,
профессора кафедры «Автомобили и транспортно-технологические
системы», заслуженного деятеля науки РФ, Советника ректора по научной
работе. Отзыв положительный. Однако В.М. Шарипов отмечает, что «из
текста автореферата не ясно, какие учебники по автомобильной тематике
были использованы при выполнении данной работы».
– Государственного научного центра Российской Федерации Федерального
государственного унитарного предприятия Центрального ордена Трудового
Красного
Знамени
научно-исследовательского
автомобильного
и
автомоторного института «НАМИ» от доктора технических наук
(специальность 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины), профессора Г.О.
Котиева, директора научно-образовательного центра. Отзыв положительный,
замечаний не содержит.
– АНО ВО «Национальный институт имени Екатерины Великой», от доктора
юридических наук (специальность 12.00.01 – Теория и история государства
и права; история правовых учений), профессора В.М. Шамарова,
заведующего кафедрой теории и истории государства и права. Отзыв
положительный, замечаний не содержит.
По теме диссертации соискателем опубликовано 37 работ общим
объёмом 102,45 п.л., в том числе 1 монография, 3 словаря, 2 учебника (один
из них с грифом ФИРО) и 17 публикаций – в изданиях, рекомендованных
ВАК Минобрнауки России. Авторский вклад составляет 98%.
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высшей школы). №6. М.: РУДН, 2012.С.93–96.
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Закирова Е.С. Лексикографическое описание технических
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2012, т.3. М.: МГТУ «МАМИ», 2012. С.316–324.
5.
Закирова Е.С. Роль отраслевой терминологии в формировании
профессиональной коммуникативной компетенции специалиста //Известия
МГТУ «МАМИ». Вып. 1(13) 2012. М.: МГТУ «МАМИ», 2012. С.352–360.
6.
Закирова Е.С. Полипарадигмальный подход к изучению терминов
//Известия МГТУ «МАМИ». Вып. 2(14)2012., т.3. М.: МГТУ «МАМИ», 2012.
С.399–405 (в соавторстве).
7.
Закирова Е.С. Формирование творческой языковой личности
студента технического вуза в процессе изучения иностранного языка для
специальных целей //Известия МГТУ «МАМИ». Вып. 2(14) 2012, т.3. М.:
МГТУ «МАМИ», 2012.С. 481–488 (в соавторстве).
8.
Закирова Е.С. Роль самостоятельной работы студентов
технического вуза в процессе изучения иностранного языка для специальных
целей//Известия МГТУ «МАМИ». Вып. 2(14) 2012, т.3.М.: МГТУ «МАМИ»,
2012. С. 392–398 (в соавторстве).
9.
Закирова Е.С. Лингводидактические аспекты медиамодели
обучения иностранному языку для специальных целей в неязыковом вузе как
средства формирования профессионально-ориентированной языковой личности
//Известия МГТУ «МАМИ». Вып. 2(14) 2012, т.3. М.: МГТУ «МАМИ», 2012.
С. 413–421 (в соавторстве).
10. Закирова Е.С. К вопросу о коммуникативной функции
отраслевого словаря в обучении иностранному языку для специальных целей
// Вестник Екатерининского института. Вып. №4 [20] 2012. М.: НИЕВ, 2012.
С.3–14.
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Диссертационный
совет
отмечает,
что
на
основании
выполненных соискателем исследований:
– выявлены взаимосвязь и взаимодействие языка для специальных
целей в сфере автомобильного транспорта и материальной культуры,
характеризующей особенности развития общества с позиции материального
уровня, а именно отражающей в языке результаты человеческой
деятельности, направленной на создание ценностей материальной культуры,
к которым относятся производимые предметы, устройства, сооружения,
технологии в автомобильной отрасли;
–
определены
и
подробно
описаны
исторические
и
экстралингвистические факторы, повлиявшие на формирование и развитие
английской и
русской автомобильных терминологий,
передающих
определенную информацию, аккумулирующуюся в специальные знания
в процессе эволюции научной мысли, начиная от изобретения в конце IV
тысячелетия до н.э. колеса и до устройства современного автомобиля;
– определены и описаны характеристики профессиональной культуры
самих создателей и потребителей предметного мира или его фрагментов, т.е.
субъектов и их взаимодействия в сфере автомобильного транспорта на
основе воспроизводимых в профессиональной коммуникации материальной
культуры и специальных знаний;
– предложен подход к анализу понятий «профессиональная языковая
личность», «профессиональная картина мира», «профессиональная языковая
картина мира» с позиции лингвокультурологической парадигмы;
– выявлены и доказаны национально-специфические черты
формирования терминов и понятий, связанных с левосторонним /
правосторонним движением, обусловленных национальными традициями,
отразившими национальное восприятие мира и присущее народу осмысление
его особенностей (С. 235-241);
– на основе анализа выявлены в английской автомобильной
терминологии лексемы, появление которых можно объяснить разным
характером профессионального мышления, отмечаемого у представителей
британского варианта английского языка и у представителей американского
варианта английского языка (С. 243-248);
– представлено уникальное описание особенностей развития русской
автомобильной лексики в связи с отсутствием в научной литературе сведений
о ее происхождении, становлении и развития: кроме лексикографических
источников, были привлечены многие научные труды, связанные с развитием
автомобильного транспорта в России (С. 133-159);
– проведен и статистически детально описан сопоставительный
анализ структуры автомобильных терминов и их частеречной
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принадлежности в английском и русском языках: для получения более
точных и эффективных результатов исследования предложена единая
технология проведения сопоставительного и сравнительного анализа
отраслевых терминологий на основе понятийных систем соответствующих
областей науки (С. 166-285);
– выявлены причины, оказывающие влияние на появление терминов,
вербализующих результаты профессионального мышления отдельных
производителей автомобилей (конкретных компаний, фирм), разработки
которых фиксируются новыми наименованиями, уже имеющих языковое
обозначение, понятий, и номинируются терминами, характеризующимися
соотнесенностью с конкретным производителем (компанией, фирмой,
изобретателем и т.д.);
– разработана методика модифицированного компонентного анализа,
определяющего на понятийной основе нормативность / ненормативность
сочетаемости
компонентов
в
профессионально-ориентированных
высказываниях и предложениях, их логическую взаимозависимость и
взаимообусловленность с учетом иерархии семантических признаков,
включающих в себя архисемы (общие семы родового значения),
дифференцирующие семы видового значения, потенциальные семы,
отражающие дополнительные характеристики.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– рассмотрены взаимосвязь и взаимодействие материальной культуры
и языка для специальных целей в его функционировании в системе
профессиональной коммуникации в сфере автомобильного транспорта;
– доказаны положения, вносящие вклад в теорию языка для
специальных целей, а именно выявлены особенности, отражающие
специфику отрасли и характеризующие язык для специальных целей как
подсистему национального языка со всеми свойственными национальному
языку
уровнями
(фонетическим,
морфологическим,
лексическим,
синтаксическим,
текстовым,
семантическим),
а
также
такими
разновидностями, как профессионализмы, жаргон, сленг;
– определены и наглядно проиллюстрированы синтаксические
закономерности в языке для специальных целей: выявлены на понятийной
основе условия построения семантически правильных предложений с учетом
семантической валентности терминов, позволяющей определить список
лексических единиц (существительных, глаголов
/ глагольных форм,
прилагательных, наречий и др.), нормативно сочетающихся с конкретным
термином и способствующих более точному отбору лексических средств для
достижения целей коммуникации на специальные темы;
– доказаны положения, вносящие вклад в теорию перевода: определены
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и детально описаны в языке для специальных целей в плане содержания
оригинала и перевода следующие содержательные уровни: уровень цели
профессиональной коммуникации, уровень значения специальной лексики
(определения терминов), уровень синтаксических структур сообщения,
уровень языковых знаков;
– проведен тщательный анализ понятий эквивалентность и
адекватность перевода и их особенностей на материале современной
научно-технической литературы на английском языке, связанной с
автомобилестроением: выявлено, что в языке для специальных целей
приоритетным следует считать эквивалентный перевод, поскольку в научнотехнических текстах появляются семантические ограничения, определяемые
рамками профессиональной сферы (научной области, отрасли);
–
введены
и
обоснованы новые
понятия «отраслевая
эквивалентность», «полная отраслевая эквивалентность», «частичная
отраслевая эквивалентность», «понятийный перевод» на основе понятийного
подхода к теории и практике перевода в языке для специальных целей:
предложено активное использование в переводческой практике понятийного
аппарата отрасли для достижения понимания и обеспечения полной
передачи содержания специальной информации с языка оригинала на язык
перевода;
– предложено считать «понятийный перевод» более общим
переводческим термином в теории языка для специальных целей, поскольку
его можно применять в любой профессиональной сфере, так как
соответствия терминов всегда раскрываются через номинируемые ими
понятия: иерархически «понятийный перевод» занимает более высокую
позицию по отношению к «техническому переводу», «юридическому
переводу», «экономическому переводу»
и т.д.,
определяемые
исследователем видами «понятийного перевода»;
– определены основные различия между общенациональным языком и
языком для специальных целей, вносящие вклад в теорию языка для
специальных целей как важного компонента национального языка (С. 307309);
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что в работе:
– апробирована методология комплексного сопоставительного
описания современного состояния английского и русского языков для
специальных целей в сфере автомобильного транспорта с учетом
многочисленных видов автотранспортной специализации, выявляющая
отражение в специальном подъязыке материальной культурой как результата
развития научного мышления в процессе профессиональной деятельности;
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– созданы и внедрены в учебный процесс программы по учебным
дисциплинам «Основы теории языка для специальных целей» и по
дисциплине «Практический курс профессионально-ориентированного
перевода» в рамках ООП дополнительного образования «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»;
– внедрены в учебный процесс при обучении профессиональному
английскому языку студентов и аспирантов таких учебных заведений, как
ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный
университет (МАМИ)», Государственный научный центр Российской
Федерации Федерального государственного унитарного предприятия
Центрального
ордена
Трудового
Красного
Знамени
научноисследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ»
следующие печатные издания:
 Основы теории языка для специальных целей: учебник /Э.А. Сорокина,
Е.С. Закирова. М.:ИТК «Дашков и К°», 2014. 152 с.,
 Английский для технических вузов: учебник / Т.А.Карпова,
Т.В. Асламова, Е.С.Закирова, П.А. Красавин. М.: Кнорус, 2013. 352 с.
(переиздан в 2014 и 2015 г.),
 Англо-русский справочник по автомобилестроению: шасси (термины,
понятия, определения): словарь / Е.С. Закирова. М.: Изд-во МГТУ
«МАМИ», 2012. Ч. 1. 175 с.;
– разработана методика составления терминологических словарей,
основные принципы которой положены в основу создания словарей,
опубликованных автором.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теоретической основой исследования выступает обширная
теоретико-методологическая
база,
содержащая
труды
ведущих
отечественных и зарубежных ученых по тематике исследования;
 в работе использован междисциплинарный подход, сочетающий в
себе комплекс методов: ретроспективный метод анализа автомобильной
лексики, метод классификации, метод сравнительно-сопоставительного
анализа, метод понятийного анализа, статистический метод при определении
количественных и процентных характеристик; модифицированный метод
компонентного анализа; структурно-функциональный метод;
 обоснованность полученных выводов обеспечена привлечением
корпуса специальных текстов британской и американской литературы и
публикаций в различных сетевых ресурсах, технической документации
известных производителей автомобилей (компаний, фирм), государственных
и отраслевых стандартов (ГОСТостов, ОСТов), журнальных статей и
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монографий на автомобильную тематику на английском и русском языках,
специальных словарей: для проведения анализа автомобильной
терминологии был собран языковой материал в количестве 34 784
английских и 34 561 русских лексем;
 результаты исследования апробированы в ходе значительного
количества международных и региональных конференций и отражены в
публикациях автора по теме исследования.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном осуществлении
диссертационного исследования на всех этапах его проведения, включая:
разработку плана исследования; выбор методики его осуществления; отбор,
систематизацию и анализ иллюстративного материала; изучение и
осмысление предыдущего опыта научного освещения проблем в рамках
тематики
исследования;
разработку
методологии
сравнительносопоставительного анализа, раскрывающего особенности сравниваемых в
английском и русском языках автомобильных терминов с учетом их
систематизации в соответствии с основными частями автомобиля (двигателя,
шасси, трансмиссии, кузова); лингвокультурный анализ становления языка
для специальных целей в сфере автомобильного транспорта, выявляющий его
взаимосвязь с развитием научного мышления в процессе создания ценностей
материальной культуры автомобильной отрасли; ретроспективный анализ
автомобильной лексики, позволяющий установить процесс исторического
формирования отраслевых терминов и особенности их происхождения
(авторство, место, время, условия и обстоятельства их создания); метод
классификации, позволяющий систематизировать анализируемую лексику и
установить системные отношения; метод понятийного анализа,
раскрывающий
соответствия
терминов
через
его
определение;
статистический метод при определении количественных и процентных
характеристик; модифицированный метод компонентного анализа,
определяющий на понятийной основе нормативность / ненормативность
сочетаемости компонентов специального предложения; структурнофункциональный метод, применяющийся при изучении продуктов
материальной культуры, выявлении их роли и функций в языке для
специальных целей в сфере автомобильного транспорта; формулировку
выводов и рекомендаций для практического использования и теоретической
разработки результатов исследования; представление основных положений
работы в виде публикаций и выступлений на научных конференциях и
конгрессах.
На заседании 25 сентября 2015 г. диссертационный совет принял
решение присудить Закировой Елене Сергеевне ученую степень доктора
филологических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 12 докторов наук по специальностям
рассматриваемой диссертации (5 докторов наук по специальности 10.02.20 и
7 докторов наук по специальности 10.02.01), участвовавших в заседании, из
23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение
ученой степени доктора филологических наук – 16, против – 2,
недействительных бюллетеней – нет.
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