отзыв

на автореферат диссертации Куприяновой Миланы Евгеньевны на тему:
«Становление и функционирование терминосистемы высшего
образования в условиях глобализации (на материале русского и
английского языков)», представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание
Диссертационное

исследование

М.Е.

Куприяновой

посвящено

сопоставительному анализу академических терминологических систем в
русском и английском языках с особым акцентом на вопросе их стандартизации
и соотносимости с целью последующей унификации.
Актуальность

исследования

обусловлена

применением

лингвосинергетического подхода, сочетающего в себе лингвистический,
когнитивный, лингвокультурный и переводоведческий анализ русско- и
англоязычной терминосистем с учетом различия специфики коммуникативного
сознания

и

ассоциативных

доминант,

присущих

соответствующей

лингвокультуре.
Научная

новизна

работы

определяется

комплексностью

и

многоаспектностью проводимого исследования: параметры классификации
терминосистем

выводятся

прагматическом

ракурсах,

в

переводоведческом

что

позволяет

и

коммуникативно-

определить

отличительные

концептуальные характеристики терминосистем высшего образования в русском
и английском языках.
Подобный

подход

требует

использования

теоретической

базы,

включающей в себя труды ведущих ученых в заявленных сферах исследования,
которая, наряду с объемом сопоставляемого материала (10 тысяч терминов),
определяет достоверность полученных результатов.
Исследование

отличает

высокая

теоретическая

значимость,

заключающаяся в систематизации языковых процессов, сопровождающих
развитие терминосистем в условиях глобализации. Выявляя основные свойства
термина в лингвистической парадигме, автор характеризует процессы

терминообразования в русском и английском языках, исходя из степени
продуктивности

словообразовательных

способов,

находящихся

под

непосредственным воздействием лингвистических и экстралингвистических
факторов.
Практическая ценность работы объясняется ее полезностью как для
учебного процесса при подготовке переводчиков, так и для оптимизации
процесса эвалюации дипломов российских специалистов за рубежом.
Необходимо отметить обширный разноплановый материал исследования,
включающий в себя лексикографические и законодательные источники,
рекламные и информационные материалы российских и зарубежных вузов, а
также корпус переводов текстов, выполненный автором.
М.Е. Куприянова наглядно показывает сложности, с которыми сопряжен
процесс перевода терминов-дивергентов, требующий подбора эквивалентов с
целью достижения семантического тождества в обоих языках. Анализ
терминологических единиц, составляющих ядро исследуемых фреймов в
русскоязычной и англоязычной академических терминосистемах, по трем
параметрам

(семантическому,

функциональному

и

лингвокультурному)

позволяет сделать вывод об избыточности ЯЗЫКОВЫХ средств в русском языке и
многообразии синонимичных и полисемичных терминологических единиц в
английском.

Особого

(уникальных)

единиц

внимания

заслуживает

русскоязычной

исследование

образовательной

лакунарных

терминосистемы,

отражающих этнокультурную специфику.
Полезные

рекомендации

для

терминоведов,

переводчиков

и

лексикографов содержатся в третьей главе работы. В ней затрагиваются такие
актуальные проблемы переводоведения, как многозначность и синонимия,
безэквивалентность и различия национальных стилей коммуникации, для
решения которых предлагается использование конкретных приемов. Подводя
итог,

автор

выделяет

параметры

классификации

образовательных

терминосистем для отбора терминоединиц для включения в унифицированный
глоссарий академических терминов.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертационное исследование
полностью соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых
степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор Куприянова
Милана Евгеньевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.20 - сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание.
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