ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации
по диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 28 июня 2016 г. №17
О присуждении Устиновой Ольге Вадимовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Отражение языковой картины мира в лексической системе
канадских вариантов французского и английского языков» по специальности
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание принята к защите 28 июня 2016 г., протокол № 13/2
диссертационным советом Д 212.203.12 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 6, приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Устинова Ольга Вадимовна, 1986 года рождения,
окончила Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы
народов» в 2010 году с присуждением квалификации магистра по
направлению «Лингвистика».
С 2010 по 2013 гг. освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (очная форма обучения) ФГБОУ ВПО
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и
науки Российской Федерации по специальности 10.02.20 – сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание.
С 2010 г. по настоящее время работает в должности ассистента кафедры
иностранных языков филологического факультета Российского университета
дружбы народов.
Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – кандидат филологических наук (10.02.05),
доцент Эбзеева Юлия Николаевна, заместитель декана по научной работе

филологического факультета ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов».
Официальные оппоненты:
Сорокина Эльвира Анатольевна, гражданка Российской Федерации,
профессор, доктор филологических наук (10.02.19), доцент, профессор
кафедры английской филологии ФГБОУ Московского государственного
областного университета;
Лунькова Лариса Николаевна, гражданка Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.20), доцент, профессор кафедры
английского языка Государственного социально-гуманитарного университета,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«ГуманитарноТехнологический Университет» в своем положительном заключении,
подготовленном
и
подписанном
Ковалевской
И.И.,
кандидатом
филологических наук (10.02.05), доцентом кафедры романо-германской
филологии, утвержденном Яковлевой Э.Н., кандидатом филологических наук
(10.02.05), доцентом, проректором по научной работе, указала, что
диссертация Устиновой О.В. представляет собой фундаментальное и
самостоятельное исследование. Достоверность выводов, полученных в ходе
исследования, несомненная теоретическая значимость предложенной автором
всесторонней
экстралингвистического
и
лингвистического
анализа
исследуемых
культурно-социальных
феноменов,
убедительность
интерпретации репрезентативного языкового и речевого материала, а также
очевидность практической значимости исследования дают основания считать,
что все положения, выдвинутые на защиту, получили содержательное
раскрытие в тексте диссертации. Диссертация «Отражение языковой картины
мира в лексической системе канадских вариантов французского и английского
языков» на соискание ученой степени кандидата филологических наук
представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует
критериям, установленным пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Устинова Ольга
Вадимовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание. Отзыв
утвержден на заседании кафедры романо-германской филологии «06» июня
2016 года, протокол №13.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, все по теме диссертации,
включая 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций 1,85 п.л.
Авторский вклад составляет 95%. Опубликованные работы с достаточной
полнотой отражают содержание диссертации.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации
1. Стереотипное в познании (на материале французской художественной
литературы) // Вестник РУДН, серия «Лингвистика» 2012, №3. С.131-137.
2. К
вопросу
о
канадизмах/
Научно-теоретический
журнал
«Филологические науки. Вопросы теории и практики». 2014 г. № 1 (31). Часть
I. С. 181-183.
3. Отражение языковой картины мира в национальной художественной
литературе// Вестник РУДН, серия «Теория языка. Семиотика. Семантика»
2014. №1. С. 74-81.
4. Устинова О.В. Городское просторечие в Канаде / О.В. Устинова / I
Фирсовские чтения. Современные проблемы межкультурной коммуникации.
Материалы докладов и сообщений международной научно-практической
конференции. – 2014. – С.287-289.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от кандидата филологических наук (10.02.05), доцента кафедры
романской филологии ГАОУ ВО МГПУ Института иностранных языков
Клейменовой Натальи? Михайловны. Отзыв положительный, замечаний не
содержит.
- от кандидата филологических наук (10.01.03), Ильиной Надежды
Юрьевны доцента, заведующей кафедрой английского языка №2 Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. Отзыв
положительный, замечаний не содержит.
- от кандидата филологических наук (10.02.20), Яковлевой Элины
Николаевны, доцента, проректора по научной работе Государственного
гуманитарно-технологического
университета.
Отзыв
положительный,
замечаний не содержит.
от кандидата филологических наук (10.02.20), Ахренова Алексея
Владимировича, доцента, доцента кафедры индоевропейских и восточных
языков Государственного образовательного учреждения Высшего образования
Московской области Московского государственного областного университета
(МГОУ).
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они
являются признанными специалистами в области сравнительного и
сопоставительного языкознания, лексикологии и терминологии, лексической

семантики, лингвокультурологии и имеют публикации по проблематике
диссертации в рецензируемых научных изданиях.
1) Доктор филологических наук, профессор Сорокина Эльвира
Анатольевна, профессор кафедры английской филологии Московского
государственного областного университета (МГОУ) является крупным
специалистом в области лексикологии и терминоведения. В частности, сферой
научных интересов Сорокиной Эльвиры Анатольевны являются также
вопросы омонимии и полисемии, сопоставительного языкознания,
когнитивной лингвистики, когнитивного терминоведения, проблемы
лингвокультурологии и теории межкультурной коммуникации.
Основные труды профессора Сорокиной Эльвиры Анатольевны по
тематике диссертационного исследования:
1. Сорокина Э. А. О границах понятия «прикладная лингвистика» //
Актуальные
проблемы
теории
и
практики
межкультурной
коммуникации. – М.: МГОУ, 2015. – Вып.12. – С. 122–128
2. Сорокина Э.А., Гринев-Гриневич С.В. Язык как средство изучения
познания и эволюции человека (к 10-летней годовщине появления
антрополингвистики) //
Вестник
Московского
государственного
областного университета. Серия: Лингвистика. № 5. 2014. – С. 12-25.
3. Гринёв-Гриневич
С.В.,
Сорокина
Э.А.
Полисемия
в
общеупотребительной и в специальной лексике // Вестник Московского
государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2015.
№ 4. с. 51-64.
4. Сорокина
Э.А.,
Асланян
Е.С.
Englich
Language
Testing.
Терминологический словарь-справочник. – М.: МГПУ, 2014. – 72 с.
5. Сорокина Э. А. Семантические процессы в лексике национального языка
как отражение развития национальной культуры //
Polilog
Studia Neofilologiczne, № 4, Slupsk (Polska), 2014. – С. 217-228.
2) Доцент Лунькова Лариса Николаевна является крупным
специалистом в области интертекстуальности художественных текстов. В
частности, в сфере научных интересов Луньковой Ларисы Николаевны
находятся когнитивная лингвистика, художественный текст, сопоставительная
лингвистика, межкультурная коммуникация.
Основные публикации Луньковой Ларисы Николаевны по тематике
диссертационного исследования:
1. Лунькова Л.Н. Интерпретация художественного текста с точки зрения
когнитивного функционализма. // 4 международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы
современного
языкового образования в вузе. Вопросы теории языка и методики
обучения»: сб. материалов. – Коломна: МГОСГИ, 2012. – С.228-236.

2. Лунькова Л.Н. The Patterns of Intertextuality. // Международный научноисследовательский журнал, VIII заочная конференция «Research Journal
of International Studies». Ч.2, 5 (5) 2012. – С. 94-95.
3. Лунькова Л.Н. Семантика языковых единиц в художественном тексте. –
Ученые записки НОПриЛ – №1 (1) 2013. – С.98-102.
4. Лунькова Л.Н. Англицизмы во французском языке. // Вестник РУДН.
Серия «Теория языка. Семиотика. Семантика». ВАК. №2. 2015. – С.110117.
5. Лунькова Л.Н. Понимание смыслов текста в рамках разных
лингвокультур. – Вестник МГОУ серия «Лингвистика». №4. 2015. – С.
217-222.
Выбор
ведущей
организации
Федерального
государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Гуманитарно-Технологический Университет» обусловлен тем, что на
кафедре романо-германской филологии активно занимаются проблематикой
когнитивных,
структурно-семантических,
сопоставительных
и
типологических исследований.
На кафедре работают ведущие специалисты, в том числе авторы
научных
трудов,
посвященных
проблемам,
рассматриваемым
в
диссертационном исследовании Устиновой Ольги Вадимовны. Среди них
профессор, доктор филологических наук М.Я. Блох, известный ученыйлингвист, лауреат премии Правительства РФ, почетный профессор МПГУ,
почетный академик Российской академии естественных наук (РАЕН),
почетный академик Международной академии наук педагогического
образования (МАНПО), ведет исследовательскую работу в области теории
английского языка, общего, типологического и германского языкознания,
теории перевода и лингводидактики; доктор филологических наук, профессор
А.Г. Вишняков является квалифицированным специалистом в области
преподавания французского языка и зарубежной литературы; доцент,
кандидат филологических наук О.А. Касаткина, специалист в области
преподавания французского языка, автор более 70 научных и научнометодических работ, включая публикации во Франции и Канаде.
Сотрудниками кафедры читаются спецкурсы и спецсеминары, близкие к теме
диссертационного исследования Устиновой Ольги Вадимовны.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 выдвинута и нашла подтверждение оригинальная научная гипотеза,
согласно которой базовые национально-специфические культурные концепты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ
являются составными частями языковой картины мира англо-канадцев и

франко-канадцев;
 обоснована
актуальность
диссертационной
работы,
которая
заключается в межкультурном сопоставительном подходе к изучению
концептов канадской лингвокультуры на материале франко-канадского и
англо-канадского языковых вариантов – генетически однородных, но
разноструктурных языков;
 разработана собственная модель анализа, составными компонентами
которой явились существующие базовые методы исследования, как метод
наблюдения, сравнения, обобщения, описательный метод, когнитивноконцептуальный;
 определен корпус базовых концептов, отражающих национальнокультурную специфику канадцев и имеющих высокую социальную
значимость;
 выявлены и впервые проанализированы концепты вариантов двух
языков с точки зрения отражения в них фрагментов языковой картины мира,
ставшей единой для франко-канадцев и англо-канадцев;
 доказана гипотеза о том, что перечень
базовых концептов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ
является фактом канадской национальной лингвокультуры;
 отобраны разные стилистические контексты – официальные документы,
средства массовой информации, данные Интернета, художественные тексты.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 изложены и уточнены теоретические основы канадской языковой
картины мира в междисциплинарном аспекте в рамках антропологической
парадигмы;
 доказаны положения, согласно которым заполняются «лакуны»
концептуальных исследований ввиду отсутствия достаточно обоснованных
эмпирических данных и неполнотой системного описания базовых концептов
канадской лингвокультуры, имеющих высокую социальную значимость, в
условиях англо-французского двуязычия;
 системно рассмотрены основные этапы формирования этноязыковой
ситуации в Канаде, выделены и исследованы канадизмы во франко-канадском
и англо-канадском языковых вариантах на лексико-семантическом уровне,
проведен сопоставительный анализ основных концептов, которые являются
национально-специфичными и уникальными для всей канадской нации;
 выявлены национально-специфические особенности, которые присущи
универсальным,
общечеловеческим
концептам
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ в языковой картине
мира жителей Канады и которые способны формировать национальное
мышление канадцев;

 раскрыты общие и дифференциальные признаки базовых культурных
концептов и способы их репрезентации во франко-канадской и англоканадской языковых картинах мира,
 изучены культурные концепты и их лингвистические характеристики с
учетом социально-культурных условий формирования этноязыковой ситуации
в Канаде.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 определены перспективы практического использования материалов
диссертации в преподавании вузовских курсов по теории и практики перевода,
в курсах лекций по лексикологии и стилистике, по общему языкознанию,
лингвоконцептологии,
теории
межкультурной
коммуникации,
психолингвистике, социолингвистике, при разработке тематики дипломных и
курсовых работ, в практике преподавания английского и французского
языков.
 результаты работы вносят вклад в развитие представлений о
формировании
языковой
картины
мира
канадцев,
в
развитие
лингвоконцептологии;
вектор
научного
исследования
устраняет
недостаточную изученность языковой картины мира канадцев на материале
неродственных языков; элементы методики исследовательского анализа могут
быть эффективно использованы при выполнении подобных работ в
сравнительно-сопоставительном ракурсе.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теоретической основой исследования выступает обширная теоретикометодологическая база, содержащая труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых по тематике исследования;
 в работе использован комплекс исследовательских методов: метод
системного научного описания с приемами наблюдения, сопоставления и
обобщения; описательный метод, а также такие специальные лингвистические
методы, как дефиниционный и компонентный анализ, сравнительный,
контрастивный и контекстуальный анализ; интерпретационный и
контекстологический анализ;
 обоснованность полученных выводов обеспечена широтой охвата
исследованного материала, включающего в себя 200 источников на русском,
английском, французском материале, авторитетных лексикографических
источников, публицистических текстов современных массовых печатных
СМИ, художественных текстов современных канадских авторов;
 основные результаты диссертационного исследования отражены в 6
научных публикациях, 3 из которых опубликованы в рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во
всех этапах подготовки диссертационного исследования, включая выбор темы,
планирование научно-исследовательской работы, анализ теоретического
материала, разработку научной гипотезы; в самостоятельном выполнении
обработки и интерпретации эмпирического материала; в личном участии в
апробации полученных теоретических данных; в подготовке авторских
публикаций по теме выполненного диссертационного исследования.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Устиновой Ольги Вадимовны представляет собой научно-квалификационную
работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней.
На заседании 28 июня 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Устиновой Ольге Вадимовне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – 1,
недействительных бюллетеней – нет.
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