ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12,
Федерального государственного автономного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
по диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 17 апреля 2015 г. № 9.
О присуждении Мартыненко Ирине Анатольевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация
«Испаноязычные
топономинации
США:
лингвопрагматический анализ» в виде рукописи по специальности 10.02.20 –
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
принята к защите 23 января 2015 г., протокол № 1/3, 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, ул.
Миклухо-Маклая, д. 6, приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации №714/нк от «2» ноября 2012 г.
Соискатель МАРТЫНЕНКО Ирина Анатольевна, 1977 года рождения.
В 2003 году окончила филологический факультет Российского
университета дружбы народов.
Работает
преподавателем
английского
языка
в
Московском
Государственном Юридическом Университете имени О.Е. Кутафина.
Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (г. Москва).
Научный руководитель – Чеснокова Ольга Станиславовна, доктор
филологических наук, профессор, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (г. Москва), профессор кафедры иностранных языков.
Официальные оппоненты:
Оболенская Юлия Леонардовна
профессор,
заведующая
кафедрой
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–

доктор филологических наук,
иберо-романского
языкознания

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова»;
Ахренов Алексей Владимирович − кандидат филологических наук,
доцент кафедры индоевропейских и восточных языков Института лингвистики
и межкультурной коммуникации ГОУ ВПО «Московский государственный
областной университет»,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации (г.
Москва) в своём положительном заключении, подписанном Зененко Натальей
Викторовной, доктором филологических наук, доцентом, профессором
кафедры романских языков, указала, что представленная к защите диссертация
«Испаноязычные топономинации США: лингвопрагматический анализ» по
своему содержанию, достоверности и надёжности полученных результатов
соответствует требованиям положения о порядке присуждения учёных
степеней, предъявляемым ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации к кандидатских диссертациям, а ее автор, Ирина Анатольевна
Мартыненко, заслуживает присуждения учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.20. – Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 5 публикаций общим объёмом 2,6 п.л. (автору принадлежит 2,6
п.л., что составляет 100 % авторского вклада), включая 3 работы в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК МОН РФ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.
Мартыненко И.А. Анализ некоторых испаноязычных топонимов
США// Вестник РУДН. Серия «Теория языка. Семиотика. Семантика» №4, М.:
Изд-во РУДН, 2013. – С. 123-131;
2.
Мартыненко И.А. Испаноязычные топонимы США как средство
мотивации на занятиях по английскому языку// Вестник РУДН. Серия
«Русский и иностранный языки и методика их преподавания» № 2, М.: Изд-во
РУДН, 2014. – с. 80-85;
3.
Мартыненко И.А. Топонимы-гибриды как результат слияния двух
культур (на материале англо-испанских топонимов США)// Вестник РУДН.
Серия «Теория языка. Семиотика. Семантика» № 2, М.: Изд-во РУДН, 2014. – с.
167-175;
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На автореферат поступили отзывы:
Первый отзыв поступил от кандидата филологических наук, доцента
Ильиной Н.Ю., заведующей кафедрой английского языка №2 Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина. Отзыв
положительный. Замечаний не содержит.
Второй отзыв поступил от кандидата филологических наук, доцента
Чичиной М.О., доцента кафедры русского языка для иностранных учащихся
Московского государственного института международных отношений
(Университета) МИД России. Отзыв положительный, замечаний не содержит.
Третий отзыв поступил от кандидата филологических наук Журавлевой
Н.Ю., старшего преподавателя кафедры романских языков Московского
педагогического государственного университета. Отзыв положительный.
Замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается решением диссертационного совета Д 212.203.12 от 23 января
2015 г., протокол №1/3, и соответствует требованиям П. 9 «Положения о
порядке присуждения учёных степеней» ВАК РФ.
1. Официальный оппонент ОБОЛЕНСКАЯ Юлия Леонардовна – доктор
филологических наук (специальности 10.02.05., 10.02.20.), профессор,
заведующая
кафедрой иберо-романского языкознания ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
возглавляет научную школу по изучению испанского языка, перевода с/на
испанский язык, испанской литературы. Основная сфера ее научных интересов
– теория и практика перевода, перевод как форма взаимодействия литератур,
лингвострановедение, история художественного перевода, ономастика. Имеет
большое количество публикаций по теме диссертационного исследования
Мартыненко И.А., в частности, по испанскому языку во взаимодействии с
иноязычными культурами и по ономастике.
Основные работы Ю.Л. Оболенской по профилю оппонируемой
диссертации:
- Оболенская Ю.Л. Испанский язык во взаимодействии с иноязычными
культурами (на материале переводов произведений русских писателей XIX века
в Испании и Латинской Америке)// Автореф. дис. … д. филол. наук: 10.02.05.,
10.02.20. М., 1997.
- Оболенская Ю.Л. Переводческая мысль в Испании XII – XVIII веков.//
Вопросы иберо–романской филологии / МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2001.
Вып. 4 (юбил.).
Оболенская
Ю.Л.
Испанские
антропонимы
в
контексте
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национальной культуры.// Иберо-романистика в современном мире. Материалы
конференции. Сборник статей. МГУ, 2008.
- Оболенская Ю.Л. Иберийский мир: пограничные цивилизации в эпоху
глобализации.// Вестник РУДН. Серия «Лингвистика»  № 3, 2013.
2. Официальный оппонент АХРЕНОВ Алексей Владимирович – кандидат
филологических наук (специальность: 10.02.20.), доцент, доцент кафедры
индоевропейских и восточных языков Института лингвистики и
межкультурной коммуникации ГОУ ВПО «Московский государственный
областной университет». Область его научных интересов и многочисленных
научных публикаций – национальные варианты испанского языка, языковая
картина мира, проблемы обучения испанскому языку, что имеет прямое
отношение к теме диссертации Мартыненко И.А.
Основные работы А.В. Ахренова по профилю оппонируемой диссертации:
- Ахренов А.В. Конвергенция национальных вариантов испанского языка.
//Автореф. дис…. канд. филол. наук: 10.02.20. М., 2006.
- Ахренов А.В. Испанский язык Венесуэлы: языковая картина мира//
Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика».  № 3, 2009.
- Ахренов А.В. Языковая картина мира в полинациональных языках и
пропедевтика коммуникативных сбоев в процессе их преподавания.// Ученые
записки Национального общества прикладной лингвистики.  2013.  №1 (1).
- Ахренов А.В. Практический курс современного испанского языка.
Испания и Латинская Америка: в 3 ч. Учебное пособие. М.: ИИУ МГОУ, 2013.
3. Ведущая организация – Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации (г.
Москва).
Кафедры английского языка (основного), английского языка (второго) и
романских языков факультета иностранных языков Военного университета
Министерства Обороны Российской Федерации активно занимаются
проблематикой, связанной с темой диссертации Мартыненко И.А., что
подтверждается имеющейся там крупной научной лингвистической школой. На
кафедрах работают ведущие лингвисты, специалисты в области перевода
английского и испанского языков: доктор филологических наук, профессор,
генерал-майор Князева Е. Г.; доктор филологических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы, профессор кафедры англ. яз. Шевчук
В.Н.; доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры романских
языков Зененко Н.В.; доктор филологических наук, профессор Приймак О.Н.;
кандидат филологических наук, доцент Мурзин М.Н.; кандидат
филологических наук, доцент Михалкова И.А.; кандидат филологических наук,
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доцент Кармазина Т.И.; кандидат филологических наук, доцент, майор
Владимов Н.В.; кандидат филологических наук, доцент, подполковник Стёпкин
И.Р.; начальник кафедры романских языков, кандидат филологических наук,
доцент, полковник Пахарь А.В.; кандидат филологических наук, доцент, майор
Гуров А.Н.
Основные направления научно-исследовательской работы кафедры
романских языков факультета иностранных языков связаны с современными
проблемами перевода, созданием обучающих пособий по испанскому языку и
средствами их реализации в учебном процессе.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана классификация испаноязычной топонимии США, выделены и
описаны ее типологические особенности,
общие закономерности
словообразования
топонимов-гибридов
с
испанским
компонентом,
представлено описание неточностей при передаче географических
наименований испанского происхождения на русский зык, предложены пути
решения переводческих проблем в данной области, сделана предварительная
попытка описания склонений топонимов данного типа в русском языке;
предложена методическая разработка по проведению практического
занятия по английскому языку на тему “The history of the USA” с внедрением
топонимической лексики США испанского происхождения; обосновано
выделение четырех групп
испаноязычных географических названий на
территории США (колониальные, постколониальные, неколониальные,
искусственно созданные);
показано, что испаноязычные топонимы США превалируют на Юге,
Юго-западе сраны и в штате Флорида и, являясь органичной частью
ономастической лексики, представляют собой многоаспектные языковые
единицы и свидетельствуют о межэтнических и языковых контактах на
территории страны;
введен термин «отыспанский топоним США» как обозначение
ассимилированного топонимическим корпусом США и – шире – американской
лингвокультурой испаноязычного топонима.
Теоретическая значимость исследования обоснована
за счет углубления понимания лингвокультурной ситуации на территории
США, в формировании топонимического фрагмента которой участвуют не
только автохтонные, англоязычные и франкоязычные топонимы, но и
отыспанские
наименования,
оказавшие
значительное
влияние
на
североамериканскую топонимическую систему в целом. Диссертация
представляет собой первый опыт комплексного лингвопрагматического
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исследования испаноязычных топонимов США, чем вносит вклад в изучение
американских географических названий в целом.
доказано, что топонимы испанского происхождения присутствуют во всех
без исключения штатах США на макро- или микроуровне;
испаноязычное топонимическое пространство США образует релевантный
фрагмент топонимической картины мира американцев и характеризуется
своеобразием на всех языковых уровнях;
испаноязычные топонимы США выступают как хранители испанской
национальной истории и культуры на территории североамериканского
континента. Универсальными характеристиками испаноязычных топонимов
США, наряду с англо- и франкоязычными топономинациями, являются
отраженные в топонимах значения рельефа, флоры, фауны, местоположения
объекта, деятельности человека в целом и отдельных личностей в частности;
для испаноязычных топонимов США характерны ассимиляция и адаптация
к языковым нормам английского языка (исчезновение знака графического
ударения над гласными, буквы ñ и др., англизация произношения);
влияние испанского языка на английский язык на территории
Соединенных Штатов проявляется в топонимах-гибридах с присутствием
испанского компонента.
Применительно к проблематике диссертации результативно и
эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов
использован описательный метод с его основными приемами наблюдения,
обобщения и классификации материала, метод этимологического анализа,
анализ
словарных
дефиниций,
лингвистическое
моделирование,
количественный
анализ,
метод
лингвопрагматического
и
лингвокультурологического анализа;
изложены общие закономерности и типологические особенности
топонимов США испанского происхождения, события истории, которые
обусловили своеобразие топонимии США, ее структурную и идиоэтническую
гетерогенность;
раскрыты исторические и социально-культурные предпосылки
формирования специфических особенностей испаноязычных топонимов США;
изучены
этимологические,
структурные,
семантические,
лексикографические,
лингвокультурологические,
переводоведческие
и
лингводидактические параметры испаноязычных топонимов США в контексте
лингвопрагматики, показана многофакторная обусловленность диалога культур
на
территории
североамериканского
государства,
выявлены
и
систематизированы причины и типы неточностей при передаче отыспанских
географических наименований США на русский язык, проведены изоглоссы
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испаноязычной топонимии США.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены возможности использования отобранного и
систематизированного в диссертации языкового материала при подготовке
теоретических и практических курсов по общему языкознанию, лексикологии,
лингвопрагматике, лингвокультурологии, лингвострановедению; теоретические
положения и выводы диссертации уже нашли применение в практике
преподавания английского и испанского языков, задействованы при разработке
лекционных курсов и семинарских занятий;
систематизированы
языковые
процессы,
сопровождающие
возникновение и развитие испаноязычных топонимов США;
собран, описан и подготовлен для создания различных баз данных
перечень испаноязычных топонимов США, описаны этимологические
особенности топонимических единиц данного типа, дан перевод топонимов
испанского происхождения и топонимов-гибридов с испанским компонентом;
представлены эффективные научно-практические рекомендации для
преподавателей высшей школы, касающиеся усовершенствования процесса
обучения студентов ВУЗов по специальности «лингвистика».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
результаты получены при использовании совокупности надёжных и
валидных, взаимодополняющих методов теоретического и общего языкознания,
а также комплексного, лингвопрагматического анализа;
теория построена на известных и проверенных данных, на детальном и
многоаспектном анализе объекта исследования и в целом согласуется с
полученными ранее результатами по теме диссертации;
идея базируется на корректных и надежных методологических позициях
(каждый регион США представляет собой особое топопространство,
сохраняющее, а в какой-то степени даже консервирующее особенности
менталитета народа и его культуры), на анализе научных работ по топонимике
как отечественных, так и зарубежных ученых и обобщении соответствующего
передового опыта;
установлено, что диссертация представляет собой первый опыт
комплексного лингвопрагматического исследования испаноязычных топонимов
США, чем вносит вклад в изучение американских географических названий;
использован междисциплинарный подход, сочетающий в себе комплекс
методов: когнитивно-дискурсивный анализ, методы переводческого,
лингвокультурологического и коммуникационно-прагматического анализа
текста, выводы методологически и фактологически обоснованы.
7

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; выявление испаноязычных топонимов США и изучение их
типологических особенностей; формулировку выводов и рекомендаций для
практического использования и теоретической разработки результатов
исследования; представление основных положений работы в виде публикаций и
выступлений на научных конференциях.
На заседании 17 апреля 2015 г. диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Мартыненко Ирине Анатольевне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение ученой степени доктора филологических наук –
18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

17.04.2015
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