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решение диссертационного совета от 24 мая 2018 г. J\b 09

О присУждении Гордовой Юлиане Юрьевне, гражданке РФ, ученой сте-

пени доктора филологических наук.

ЩИСсертация <<Лингвистические проблемы региональной ономастики в

ИСТОРИЧеСКОЙ Перспективе (на материале рязанскоЙ топонимии и антропони-

МИИ)> пО специ€Lпьности |0,02.21 - Прикладная и математическая лингвистика

ПРИНЯТа К ЗаЩИТе 8 февраля 2078 г., протокол Jф 05 диссертационным советом

Д 002.006.0З На баЗе Федерального государственного бюджетного учреждения

НаУКи Институт языкознания РАН ФАНО РФ, 125009, Москва, Большой Кис-

ловскиЙ пер., д.1, стр.1, созданным 1|.04.20|2 Приказ Минобрнауки М 105/НК

от 11 .04.2012 г.

Соискатель - Гордова Юлиана Юрьевна, |97З года рождения.

ЩИССеРТациЮ на соискание ученой степени кандидата филологических

НаУк <Ономастика РяжскоЙ Засечной черты (ХVI-ХVII вв.)> защитила в 2О02

ГОДУ, В ДиСсерТационном совете, созданном на базе Федерального государ-

СТВеННОГО бЮДЖеТНого учреждения науки Институт русского языка им. В. В.

Виноградова РАн. в 20|2 г. окончила докторантуру Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки Инстиryт языкознания РАн Фдно рФ.

работает старшим научным сотрудником сектора прикладного языкозна-

ния Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт

языкознания РАН ФАНо РФ.

.Щиссертация выполнена в секторе прикладного языкознания Федерально-

го государственного бюдrкетного учреждения науки Институт языкознания



рАн ФАно рФ.

Научный консультант - доктор филологических наук, профессор Су-

перанская Александра Васильевна, главный научный сотрудник сектора при-

кладного языкознания Федер€tльного государственного бюджетного учрежде-

ния науки Институт языкознания РАН (дата кончины - 12 марта 2013 г.).

Официальные оппоненты :

Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, доктор ис-

торических наук, ведущий научный сотрудник Словарного отдела Федерально-

го государственного бюдх<етного учреждения науки Институт лингвистических

исследов аний Российской академии наук,

Королёва Инна Александровна, доктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры русского языка Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования <<Смоленский государ-

ственный университет),

Кокорина Юлия Георгиевна, доктор филологических наук, кандидат ис-

торических наук, преподаватель кафедры <Гуманитарные дисциплины>> Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <<Московский политехнический университет)

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Федер€tльное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования <<Московский государственный

лингвистический университет), Инстиryт прикладной и математической линг-

вистики, Москва, в своем положительном отзыве, подписанном Собакиным

Аркадием Николаевичем, доктором филологических наук, доцентом, профессо-

ром кафедры прикладноЙ и эксперимент€LльноЙ лингвистики Института при-

кладной и математической лингвистики ФГБОУ ВО МГЛУ, указ€Lла, что дис-

сертация выполнена на высоком научном уровне, обладает научной новизной,

содержит разработки с использованием современных цифровых информацион-

ных технологий, расширяющие возможности обработки и представления мате-
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риала, методики по изучению ономастики отделъного региона, резулътаты, яв-

ляющиеся серьезным научным вкладом, имеющие большую научно-

практическую значимостъ; диссертация отвечает всем требованиям (попоже-

ния о порядке присуждения ученых степеней) вдк, а ее автор, Гордова Юлиа-

на Юръевна, заслуживает присуждения ученой степени доктора филоломческих

наук цо специалъности |0.02.21, - Гфикгrаднаll и математиltеская лингвистика.

соискатель имеет |27 оттубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации 110 работ (общим объемом 52,25 r.л.), опубликованных в рецензиру-

емыХ научньrх изданияХ - 15. Наиболее значимые опубликованные работы:

Гордова ю.ю. Единая информационнаJI система <<Топонимия Россрrю> ll Фи-

лологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота. _ 20|4, -
JФ 12 (42): в 3 Ч. - Ч.2. - С. 54-57 (0,5 п.л.).

Гордова ю.ю. Топонимическая страти|рафия Среднего фязанского) По-

очья: результаты совмещения ареалов субстратной топонимии с ареалами ар-

хеологиЧескиХ культуР // ВопроСы ономаСтики. - ЕкатеРинбург: Изд-во Ураль-

ского ун-та. - 2014. - Ns 2 (17). - С. З5-53 (1,45 п.л.).

гордова ю.ю. Топонимический атлас Рязанской области / Российская

акад. наук, Ин-Т языкознания; [авТ.] }о.ю. Гордова; науч. ред. А.В. Суперан-

ская. - М.: Наука, 2015. - 72, [45] с.: карты, текст, указ. (ок. 670 назв.) (1З,5 п.л.).

в диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных

соискателем работах.

На диссертациЮ и автореферат поступили отзывы: доктора филологиче-

ских наук, главного научного сотрудника Института языка, литературы и исто-

рии - обособленного подразделения ФгБуН Федеральный исследовательский

центр <Карелъский научный центр РДН) (ияли КарI II] рдн) Ирмы Ивановны

VIуллонен; доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры рус-

ского языка и методики его преподавания факулътета русской филологии и

национальной кулътуры Федерального государственного бюджетного образо-

вателъного учреждения высшего образования <<рязанский государственный



университет имени С.А. Есенина>> (РГУ имени С.А. Есенина) Юлии Алексан-

дровны Южаковой; доктора исторических наук, профессора, заведующего

научно-исследовательской лабораторией теории, практики и методики краеве-

дения в образователъных учреждениях Областного государственного бюджет-

ного учреждения дополнительного профессион€Llrъного образования <<Рязанский

институт р€ввития образования) (ОГБУ ДПО <PИРО)) Б.В. Горбунова. Отзывы

содержат положителъную оценку работы

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

близостью тематики их научных исследований к теме диссертационной работы,

высокоЙ компетенциеЙ, способностью определить теоретическую и практиче-

скую значимость диссертации, наJIичием в ведущей организации достаточного

количества докторов филологических наук по указанной специаJIьности.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований,

разработаны новые методики обработки и представления ономастиче-

ских данных, методика изучения древнейшей ономастики отдельного региона,

позволяющая вьшвлять и описывать качественно новые закономерности разви-
'tия и функционирования регионatльных ономастических систем; научная кон-

цепция ономастического процесса и ономастических состояний древнейших

периодов в Среднем (рязанском) Поочье;

п р едл ожен ы оригинальные методики структурирования и картограф"р о-

вания ономастического матери€Lла, созданиrI единой базы данных по топонимии

России, оригин€Lльная научная гипотеза развития ономастики отдельного реги-

она (Рязанская область);

доказаны результативность и перспективность использования разрабо-

танных методов в региональной ономастике; н€Lличие закономерностей в разви-

тии локальных ономастических систем, н€tличие связей между результатами ис-

слеДованиЙ разных наук и возможность их использования при изучении древ-

нейшей ономастики региона;
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введецы уточненные трактовки понятий региональной ономастики.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

ДОКаЗаНЫ ПОЛожения об источниках, этапах и способах изучения древ-

неЙшеЙ ономастики региона; методики обработки и представления топоними-

Ческих и антропонимических данных, вносящие вклад в разработку проблем

систематизации ономастиLIеского материала, ономастического картографирова-

нИя, создания электронных баз данных, изучения исторической топонимии и

антропонимии и расширяющие границы применимости полученных результа-

тов;

ПРИМеНИТеЛъно к проблематике диссертации резулътативно, то есть с по-

ЛУЧеНИеМ обладающих новизноЙ результатов, использовац комплекс базовых

МеТОДОВ ИССЛеДОВаниЙ: стратиграфическиЙ, этимологическиЙ, структурньЙ,

фОрмантный, картографический, ареалъный, описателъный, статистический,

МеТоД совмещения ареzLлов лингвистических и экстралингвистических данных;

изложены идеи создания струкryрированного списка топонимов, топо-

НИМИческих карт, топонимического атласа региона, модели единой базы дан-

НЫХ ПО ТОПонИМии России, положения, касающиеся изучения древнеЙшеЙ то-

понимии И антропонимии региона путем привлечения разных типов источников

И Применения совокупности исследовательских приемов, этапы гIроведения

ОНОМаСТИЧеСкОЙ реконструкции; факты, относящиеся к топонимии и антропо-

НИМИи Среднего (рязанского) Поочья древнейших периодов; этапы формиро-

вания ономастики региона;

раскрыты существенные проявления теории и методики ономастических

ИССЛеДОВаниЙ, Несоответствия лингвистических и археологических данных,

ЛаКУНЫ В ИЗУЧеНИИ финно-угорскоЙ, балтийскоЙ топонимии Среднего Поочья,

ПРОблемы, свяЗанные с отсутствием обработанных научных данных по онома-

стике ряда регионов России (каталогов, карт, баз данных);

иЗучены связи ономастических явлений с историческими, археологиче_

СКИМИ, физико-географическими явлениями, генезис ономастического процесса



в регионе Среднее Поочье с древнейших времен до XVI в., факторы, влияющие

на формирование ономастического пространства лок€IJIьной территории;

проведена модернизация существующих методов и технологий создания

ономастических кат€Llrогов, карт, электронных баз данных для сети Интернет,

обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрецы в научную практику каталог топонимов, тоiто-

нимический атлас Рязанской области, Единая информационная система <Топо-

нимия России>>, методика ономастической реконструкции региона;

определены пределы и перспективы практического исIIользования со-

зданных ITродуктов и методик при исследовании ономастики других регионов,

в междисциплинарных исследованиях, в практике вузовского преподав ания;

создана модель эффективного применения знаний разных наук в лингви-

стических (ономастических) исследованиях, ономастических знаний в междис-

циппинарных исследованLlях, а также система практических рекомендацией по

составлению топонимических катапогов, атласов, электронных баз данных;

представлены рекоNIендации для использования прикладных работ дис-

сертации в качестве основы создания топонимического атласа I_{ентральной

России, единого общероссийского каталога имен собственных; рекомендации

по интеграции областных баз данных в единую информационную систему;

предложения по совершеFIствованию уже созданных продуктов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

для экспериментальных работ результаты получены с использованием

сертифицированных компьютерных программ; информационная система разра-

ботана на платформе MODX Revolution, зарегистрирована в Единой государ-

ственной информационной системе научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения (Е,ГИСУ

НИОКТР) Nч 01201'4611010,07.04.2074, размещена в сети Интернет по адресу:



http ://ономастика.рф ;

теория построена на данных анаiIиза корпуса топонимов и антропонимов,

представленных в письменных источниках, каталогах, на топографических кар-

тах; согласуется с опубликованными научными данными по теме диссертациии

смежным отраслям знания ;

идея базируется на анализе практики ономастических исследований и

обобщении передового опыта антропонимики и топонимики, этимологии,

лингвистического картогр афирования ;

использованы сравнения авторских данных и данных, полученньIх по

рассматриваемой тематике и исследуемой территории ранее, а также с данными

по другим регионам;

установлено качесl]венное совпадение авторских результатов с результа-

тами, представленными ]] исследованиях по данной тематике, и новизна ряда

полученных данных в сравнении с другими работами;

использованы традиционные, усовершенствованные и оригин€Lльные ме-

тоды обработки, представления и изучения антропонимии и топонимии.

Личный вклад соIIскателя состоит в непосредственном получении, си-

стематизации и интерпретации исходных данных, в разработке новых и усо-

вершенствовании уже известных методик обработки, представления, изучения

топонимического и антропонимического материала, составлении карт, разра-

ботке модели информационной системы по топонимике, разработке и апроба-

ции на материаJIе рязансiiой топонимии и антропонимии авторской методики

ономастической реконструкции, создании топонимического каталога и атласа

Рязанской области, подготовке словарей, публикаций, докладов по выполнен-

ной работе.

Щиссертация является научно-кв€Lлификационной работой, в которой на

основании выполненных автором исследований, разработаны положения, сово-

купность которых квалифицируется как научное достижение, и изложены но-

вые, научно обоснованные решения, внедрение которых вносит вклад в р€вви-
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тие российской ономастики.

Щиссертация соответствует Части 1 Пункта 9 Положения о <<Порядке

присуждения ученых степеней) J\Ъ 842 от 24 сентября 2013 г.

На заседании24 мая 2018 г. диссертационный совет принял решение при-

судитъ Гордовой ю.ю. уLrеную степень доктора филологических наук.

при проведении таtiiного голосования диссертационный совет в количе-

стве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавшIих в засеДании)из22 человек, входящих в состав со-

вета, проголосовали: за - 1 6, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя

диссертационного совета ]

доктор филол. наук tф
,{ru

К.Я. Сигал

А.В. Сидельцев

Ученый секретарь


