ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 30 октября 2015 г. № 23
О присуждении Смирновой Екатерине Валерьевне, гражданке
Российской Федерации ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Культурные доминанты в языковой картине мира
испанцев» по специальности 10.02.05 – романские языки принята к защите 25
августа 2015 г., протокол № 18/1 диссертационным советом Д 212.203.12 на
базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Смирнова Екатерина Валерьевна, 1986 года рождения, в
2012 году окончила Российский университет дружбы народов по
специальности «Лингвистика».
С 2012 по 2015 гг. освоила программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Российского университета дружбы народов по
специальности 10.02.05 – романские языки.
Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (г. Москва).
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Чеснокова Ольга Станиславовна, профессор кафедры иностранных языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов».
Официальные оппоненты:
 Раевская Марина Михайловна, доктор филологических наук (10.02.05),
профессор, заведующая кафедрой испанского языка факультета иностранных
языков и регионоведения Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова,
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 Журавлева Елизавета Вольдемаровна, кандидат филологических наук
(10.02.05), доцент кафедры романских языков им. В.Г. Гака факультета
иностранных языков Московского педагогического государственного
университета,
- дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный институт международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел России», (г. Москва) – в своем положительном
отзыве, подготовленном кандидатом филологических наук, доцентом, доцентом
кафедры испанского языка МГИМО (У) МИД России Яковлевой Викторией
Валентиновной и подписанном доктором филологических наук, профессором,
заведующим кафедрой испанского языка МГИМО (У) МИД России Иовенко
Валерием Алексеевичем, указала, что диссертация представляет собой
самостоятельное научное исследование, характеризующееся глубиной
обобщения теоретических знаний, тщательностью отбора материала,
композиционной стройностью, четкостью исследовательских мыслей,
последовательностью изложения и стилистическим единством.
В диссертации содержится самостоятельное решение задач,
направленных на анализ культурно значимой лексики современного
пиренейского национального варианта испанского языка с использованием
данных этнографии, истории, географии, фольклора, что позволяет считать
избранные для анализа
лексико-семантические группы релевантными
культурными доминантами языковой картины мира испанцев. Полученные
автором результаты исследования имеют важное значение для дальнейших
исследований в области межкультурной коммуникации, лексикологии,
лексикографии, стилистики, испанистики и романской филологии в целом.
Представленное к защите диссертационное исследование Смирновой
Екатерины Валерьевны на тему: «Культурные доминанты в языковой картине
мира испанцев» по своему содержанию, 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 – Смирнова Екатерина Валерьевна заслуживает
присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.05 – романские языки.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 8 публикаций, общим объемом 37 стр., включая 4 работы в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК МОН РФ. Статьи
опубликованы в рецензируемых журналах и сборниках материалов
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всероссийских и международных конференций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Смирнова Е.В., Ульянищева Л.В. Лингвокультурологический анализ
фразеологизмов с гастрономическим компонентом // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия «Лингвистика». – 2013. – № 2. – С. 94-99.
(№425 из перечня ВАК; статья, авторский вклад
98%, объем 0,3 п.л.)
2. Смирнова Е.В. Лингвокультурологический анализ фразеологизмов с
гастрономическим компонентом как отражение национального характера
испанцев и русских // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия «Русский и иностранные языки и методика их преподавания». – 2013. –
№ 3. – С. 57-63. (№426 из перечня ВАК; статья, авторский вклад 100%, объем
0,4 п.л.)
3. Смирнова Е.В. Семиотика праздника «Сан-Фермин» // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия «Теория языка. Семиотика.
Семантика». – 2014. – №4. – С. 45-50. (№428 из перечня ВАК; статья, авторский
вклад 100%, объем 0,3 п.л.)
4. Смирнова
Е.В.
Топонимические
культурные
доминанты
в
гастрономическом тезаурусе испанцев // Вестник РУДН. Серия «Русский и
иностранные языки и методика их преподавания» – 2015. – №1. – С.87-92.
(№426 из перечня ВАК; статья, авторский вклад 100%, объем 0,4 п.л.)
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от доктора филологических наук, доцента Корневой Валентины
Владимировны, профессора кафедры романской филологии ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет». Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук Альварес Солер Анны
Александровны, заведующей кафедрой испанского языка переводческого
факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный лингвистический
университет» (г. Москва). Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит;
- от кандидата филологических наук, доцента Садикова Александра
Викторовича, профессора ФГБОУ ДПО «Высшие курсы иностранных языков
МИД России». Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен
тем, что они являются признанными экспертами в области испанистики,
романского языкознания,
лингвокультурологии, стилистики, истории
испанского языка, межкультурной коммуникации, имеют публикации по
данной проблематике в рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент Раевская Марина Михайловна, доктор
филологических наук (10.02.05), профессор, заведующая кафедрой испанского
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языка факультета иностранных языков и регионоведения Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова является крупным
специалистом в области изучения испанского языкового сознания, испанской
культурологии, лингвострановедения, теории испанского языка.
Основные публикации Раевской М.М. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Раевская М.М. Испанский этнический автопортрет: заметки по
практической имагологии // Вестник Российского нового университета. – М.:
2014 – №1. – С. 149–153.
2. Раевская М.М. Лингвистическая идеология как важнейшая составляющая
этоса
культуры //
Материалы
Международной
научно-практической
конференции «I Фирсовские чтения. современные проблемы межкультурной
коммуникации». – М.: РУДН, 2014. – С. 25-29.
3. Раевская М.М., Киселева Л.Н. Испанская гастрономическая традиция как
элемент социокультурной идентичности // Вестник МГУ сер.19 Лингвистика и
межкультурная коммуникация. – М.: МГУ, 2015 – №2. – С.77 – 88.
4. Раевская М.М. К вопросу о некоторых языковых символах этнической
идентичности в испанской лингвокультуре // Межкультурная коммуникация,
современные методы преподавания иностранных языков, перевод. – М.: РУДН,
2011. – С. 55-58.
5. Раевская М.М. Базовые символы национального самоопределения в
испанской лингвокультуре (исторический ракурс) // Вестник МГУ сер. 19.
Лингвистика и межкультурная коммуникация. – М.: МГУ, 2012. – № 4. – С. 6776.
2. Официальный оппонент Журавлева Елизавета Вольдемаровна
кандидат филологических наук (10.02.05), доцент кафедры романских языков
им. В.Г. Гака факультета иностранных языков Московского педагогического
государственного университета. В сферу научных интересов Е.В. Журавлевой
входят вопросы национально-культурной специфики коммуникации,
межкультурной коммуникации, стилистики текста.
Основные публикации Журавлевой Е.В. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Журавлева Е.В. Textos literarios y cultura nacional // Актуальные
проблемы современно иберо-романистики (лингвистика, лингвокультурология,
культурология, методология): Сборник статей. Выпуск 5. – М: «Спутник+»,
2013. С.118-123.
2.Журавлева Е.В. Культурологический аспект перевода испанских
текстов // Материалы докладов и сообщений Международной научнопрактической конференции «IX Степановские чтения. Язык и культура в
современном мире» - М.: РУДН, 2013. – 247с.
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3.Журавлева Е.В. Algunos aspectos de la variante nacional peruana (a base da
la obra de Mario Vargas Llosa) // Материалы докладов и сообщении
Международной научно-практической конференции «Современный испанский
язык в глобализированном мире». – М.: РУДН, 2015 – С. 23-27.
4.Журавлева Е.В., Журавлева Н.Ю. Отражение национальной культуры в
топонимике Мексики // Тезисы конференции «Иберо-романистика в
современном мире: научная парадигма и актуальные задачи». – М.: МАКС
Пресс, 2012 – С.58-63.
5. Журавлева Е.В. El juego de palabras en los textos literarios // Материалы
Международной научно-практической конференции «I Фирсовские чтения.
Современные проблемы межкультурной коммуникации». – М.: РУДН, 2014. –
С.75-78.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что кафедра
испанского языка МГИМО (У) МИД РФ активно занимается проблематикой по
теме диссертации Смирновой Е.В. На кафедре работают ведущие специалисты
в области испанского языка, которые проводят научные исследования в области
методики преподавания испанского языка, теории и практики перевода,
когнитивной
лингвистики,
семантики,
испанской
лексикологии,
межкультурной коммуникации. Многие преподаватели кафедры состоят в
Европейской ассоциации преподавателей испанского языка (ЕАПИ).
По профилю рецензируемой диссертации за последние 5 лет
сотрудниками кафедры испанского языка опубликованы следующие статьи в
рецензируемых научных изданиях:
1. Астахова Е.В. Испания как метафора / Е.В. Астахова // Вестник МГИМОУниверситета. М.: – 2011. – №6. – С.60-65.
2. Астахова Е.В. Праздник в национально-культурном мировидении Испании /
Е.В. Астахова // Вестник МГИМО-Университета.М.: – 2014. – № 2. – С. 285-298.
3. Астахова Е.В. Цвет в образе Испании / Е.В. Астахова // Вестник МГИМОУниверситета. М.: – 2012. – № 3. – С. 142-147.
4. Гусева И.В. Особенности фразеологии мексиканского национального варианта
испанского языка / И.В. Гусева // Вестник МГИМО-Университета. М.: – 2012. – № 4
. – С. 219-224.
5. Иовенко В.А. Национальное мировидение в двуязычной коммуникации / В.А.
Иовенко // Вестник МГИМО-Университета. М.: – 2013. – № 4. – С. 303-311.
6. Ларионова М.В. Пресуппозиция как способ манипулятивного воздействия (на
примере испанского газетно-публицистического дискурса) / М.В. Ларионова //
Вестник МГИМО-Университета. М.: – 2013. – №2 (29). – С. 220-224.
7. Яковлева В.В. К итогам V Международной научной конференции
испанистов / М.В. Ларионова, Е.С. Сыщикова, В.В. Яковлева // Вестник
МГИМО-Университета. М.: – 2012. – № 4. – С. 300– 304.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- предложена новая научная идея для определения сущности менталитета
испанцев путем воссоздания фрагментов их языковой картины мира через
систематизацию и анализ культурно значимой лексики пиренейского
национального варианта испанского языка, отражающей ключевые культурные
доминанты, репрезентированные в анализируемых фрагментах семиосферы
испанской культуры, выработанная на материале теоретического анализа
отечественной и зарубежной литературы, лингвистического анализа,
сочетавшегося с данными фольклора, этнографии, истории, географии, а также
результатов проведенного эмпирического исследования;
- обоснован инновационный подход в решении проблемы по выявлению
процессов языкового освоения индивидом действительности путем осмысления
отдельных фрагментов языковой картины мира испанцев, репрезентированных
номинативными единицами сфер праздника, гастрономии и фламенко;
- установлено, что, находясь в тесном взаимодействии, культура и язык
формируют особые лексические пласты, выступающие как способ
репрезентации культурно значимых концептов испанской лингвокультуры;
- выявлены формы взаимосвязи лексического своеобразия пиренейского
национального варианта испанского языка с менталитетом и языковой
картиной мира испанцев;
- определены факторы, обусловливающие специфику образования
культурных доминант в языке и формирующие языковую картину мира
испанцев;
- разработана концепция, позволяющая выявить процессы, влияющие на
языковое освоение человеком действительности и на формирование языковой
картины мира;
- предложен междисциплинарный подход к анализу релевантных
культурных доминант языковой картины мира испанцев.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- изложены теоретические основы исследования взаимосвязи языка и
культуры;
- доказаны положения, вносящие вклад в исследование языковой
картины мира посредством выявления культурных доминант в языке: в
лексическом составе пиренейского национального варианта испанского языка
выделены лексические единицы, являющиеся источником информации о
национальной
культуре
испанцев
и
культурными
доминантами,
формирующими языковую картину мира испанцев; языковая картина мира,
одновременно сочетая в себе когнитивный и речевой аспекты носителей
определенной культуры, является важнейшим кодом культуры, ею же
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обусловленным; семантические ассоциации слов и национально-специфическая
лексика являются ключевыми инструментами реконструкции и осмысления
языковой картины мира;
- определена роль культурных доминант в формировании языковой
картины мира на материале трех ее фрагментов, репрезентированных
номинативными единицами сфер праздника, гастрономии и фламенко,
соответственно;
- выявлена возможность анализа культурно значимых номинаций как в
синхронном, так и в диахронном планах с точки зрения их лексикосемантического потенциала, этимологии, что позволяет рассмотреть данные
средства в аспекте лингвокультурологического своеобразия испанского языка
как в статике, так и в динамике.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- определена перспективность изучения вопросов взаимодействия языка
и культуры и формирования языковой личности.
- разработаны предложения по использованию полученных результатов
в вузовской практике в рамках курсов по лексикологии, лексикографии,
стилистике, межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, теории и
практике перевода, а также при создании учебных пособий по данным
дисциплинам.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- в работе использован комплексный междисциплинарный подход,
сочетающий в себе методы лингвистического анализа с обобщениями
культурно-философского характера, данными истории, географии, фольклора,
этнографии;
- теоретической основой исследования выступает обширная теоретикометодологическая база, содержащая труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых по тематике исследования;
- теория построена на детальном и многоаспектном анализе объекта
исследования и в целом согласуется с полученными ранее данными по теме
диссертации;
- обоснованность полученных выводов обеспечена широтой охвата
исследовательского материала, включающего в себя 1500 лексем, отобранных
из авторитетных лексикографических источников;
- результаты исследования отражены в 8 публикациях автора по теме
исследования.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном осуществлении
научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного
исследования, включая планирование теоретического исследования; в
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самостоятельном выполнении обработки и интерпретации эмпирического
материала; в апробации полученных теоретических данных; в подготовке
авторских публикаций по теме выполненного диссертационного исследования.
На заседании 30.10.2015 диссертационный совет принял решение
присудить Смирновой Екатерине Валерьевне ученую степень кандидата
филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 3 доктора 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.
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