отзыв
об автореферате диссертации
Тлехатук Сусанны Руслановны
«Предметная область «экономика»: когнитивно-семиотический
аспект», представленной на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка
Проведенное
исследование

Тлехатук

посвящено

Сусанной

интересной

Руслановной
и

диссертационное

актуальной

научной

теме.

Рецензируемый автореферат отражает основные его результаты.
Актуальность предпринятого исследования великолепно доказана
диссертантом, который приводит целый комплекс причин необходимости
обращения к избранной проблематике.
Соискателем научной степени доктора наук четко дифференцированы
объект и предмет исследования, определена его цель (комплексное
многоаспектное
системного
девять

исследование

предметной

когнитивно-семиотического

задач,

охарактеризована

области

конструкта)

теоретическая

«Экономика»
и

как

сформулировано

значимость,

сферы

практического применения результатов исследования и его новизна.
Научная новизна работы заключается в том, что предметная область
«Экономика»

комплексно

лингвистический

и

исследуется
семиотический

конституирующим

фрагментом

терминологической

и терминологической

понятийно-семиотическое,

как

системный

конструкт,

национальной
КМ);

выступающий

картины

мира

впервые

категориально-тематическое

информационное моделирование данной

когнитивно

(научно

осуществлено

и

когнитивно

предметной области;

впервые

исследуется лингвистика новых вербально-коммуникативных образований
(тематико-семиотические

сферы

« Теневая

экономика»

и

«Малое

предпринимательство»). Новым является установление инвентаря рыночно
экономических категорий; выявление и описание лингвопрагматической и
категориально-понятийной

специфики

экономической

терминологии;

исследование интегративности как уникального доминантного свойства
предметной области «Экономика».
В теоретическом плане работа значима прежде всего тем, что
предложенная

модель

исследования

и

описания

предметной

области

«Экономика» может быть рекомендована для исследования и описания других
предметных областей, совокупность которых формирует национальную КМ.
Впечатляет основательная методологическая база исследования фундаментальные труды ученых, работающих в области теории языка и
когнитивной лингвистики, коммуникативистики, теории и типологии текста,
теории дискурса и дискурсивного анализа, прагматики, исследований картины
мира,

общего

и

отраслевого

терминоведения,

теории

термина,

функциональной дериватологии и т.д. Импонирует то, что С.Р. Тлехатук
отмечает серьезные достижения Краснодарской терминологической школы,
развивающей

когнитивно-семиотическое,

когнитивно-прагматическое

направления

функционально-деривационное,
в

исследовании

термина

как

единицы языка и логоса (одним из ярких представителей данной школы
является и научный консультант диссертанта профессор Л.Ю. Буянова).
Составленный

автором

«Учебный

англо-русский

словарь

экономических терминов» ещё в большей степени свидетельствует о
практической значимости работы.
Положения, выносимые на защиту, четко сформулированы, отражают
научную

новизну

и

актуальность

проведенного

диссертационного

исследования.
Степень

обоснованности

и

значимости

положений

и

выводов

соответствует уровню диссертационного исследования на соискание ученой
степени доктора наук. Автореферат хорошо оформлен в техническом плане,
структура

работы

характеризуется

логичностью

и

обоснованностью,

исследование прошло апробацию на конференциях различного уровня, по
материалам исследования опубликовано 36 научных работ, в том числе 16 в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

На основании сказанного следует заключить:
Диссертационное исследование «Предметная область «экономика»:
когнитивно-семиотический аспект», представленной на соискание учёной
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.19 - теория
языка, полностью отвечает требованиям, предъявляемым «Положением о
присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в
редакциях постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335 и 02.08.2016
г. № 748), является завершённым и самостоятельным.
Автор диссертации Тлехатук Сусанны Руслановны в полной мере
заслуживает присуждения искомой степени доктора филологических наук по
специальности 10.02.19 - теория языка.
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