
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.03 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело №______________ 

решение диссертационного совета от 13 ноября 2014 года  №17 

 

О присуждении ученой степени доктора филологических наук Кокориной Юлии 

Георгиевне, РФ. 

 Диссертация «Археологическое знание в лингвистических описаниях» 

по специальности 10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика была 

принята к защите 17 июня 2014 года, протокол №13,   диссертационным советом         

Д 002.006.03  на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт языкознания РАН, 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, д.1, 

стр.1, приказ № 742/НК от 11.04.2012. 

Соискатель Кокорина Юлия Георгиевна, 24.08.1966 года рождения. 

 В 1990 году она окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

 «Декор скифского оружия VII – IV вв. до н.э. (Изобразительные традиции, 

организация декора, семантика образов)» защитила в 2003 году, в 

диссертационном совете, созданном на базе  кафедры археологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова».  

Работает специалистом по учебно-методической работе в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (РГГУ) Минобрнауки РФ. 

      Диссертация выполнена в Секторе прикладного языкознания Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт языкознания РАН.  
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Научный консультант - доктор филологических  наук Никитина 

Серафима Евгеньевна, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт языкознания РАН, Сектор прикладного языкознания, главный научный 

сотрудник. 

Официальные оппоненты:  

Виноградов Сергей Николаевич,  доктор филологических наук, 

доцент кафедры современного русского языка и общего языкознания ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И.  Лобачевского»; 

 Сорокина Эльвира Анатольевна, доктор филологических наук,        профессор 

кафедры английской филологии Института лингвистики и межкультурной 

коммуникации ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет»; 

Табанакова Вера Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой перевода и переводоведения ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация  - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет», Институт гуманитарного образования (Челябинск), кафедра теории 

языка. В своем  положительном  заключении, подписанном  доктором филологических 

наук, профессором,  заведующей кафедрой теории языка ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет», Светланой Анатольевной Питиной, указано, что 

рецензируемая диссертация «Археологическое знание в лингвистических описаниях» 

выполнена на высоком научном уровне, содержит решение крупной лингвистической 

проблемы, является завершенным самостоятельным исследованием, актуальным по 

проблематике, имеющим большую научно-практическую значимость, отвечающим 

всем требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК, а 

автор работы, Юлия Георгиевна Кокорина, заслуживает присуждения ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.02.21 – прикладная и 

математическая лингвистика. 

Соискатель имеет  77 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

67  работ,  опубликованных в рецензируемых научных изданиях -16.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 
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 Доктора филологических наук, заведующей кафедрой латинского и 

иностранных языков, доцента ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 

медицинская академия» Саньи Ибрагимовны Маджаевой и профессора кафедры 

стилистики русского языка факультета журналистики ГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» Натальи Ивановны 

Клушиной.  Оба отзыва содержат положительную оценку работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается  

специализацией оппонентов по исследованию современных направлений 

терминоведения, высоким научным уровнем оппонентов и наличием в ведущей 

организации достаточного числа докторов филологических наук.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

Разработана научная концепция формирования терминосистемы археологии на 

примере археологического вещеведения, которое может быть сопоставлено с 

археологическим источниковедением.  

Предложена  новая методика оценки степени системности имеющей место 

археологической терминологии на основе  количественной обработки созданной 

диссертанткой базы данных археологической терминологии, обозначающей древние 

вещи  их части. Введены новые термины для обозначения древних вещей и 

ликвидированы терминологические лакуны.  

Доказана перспективность использования принципов построения 

терминосистемы, которые являются новыми не только для археологии, но и для 

других областей знания, предметом изучения которых являются вещи – этнологии, 

дизайна, техники и других. Утверждена перспективность использования новых идей, 

связанных с построением научного термина. Терминосистема археологического 

вещеведения, основанная на этих идеях и разработанная автором диссертации,  имеет 

высокий эвристический потенциал, открывающий широкие возможности для 

исследователей,  применяющих ее на практике.  

  Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что разработаны 

теоретические основы археологического терминоведения; также разработаны правила 

построения терминосистемы археологии; предложены  алгоритмы упорядочивания 

имеющихся терминов и создания новых. Выделено ядро археологической 
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терминологии – терминология вещеведения; ее принципы изучения и 

упорядочения могут быть применены в областях знания и деятельности, изучающих  

артефакты (этнология, дизайн, криминалистика и т.п.).  

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован следующий 

комплекс существующих базовых методов исследования: 1) историко-описательный 

метод, позволивший показать процесс становления археологической терминологии; 

2) описательно-аналитический метод, на основе которого проведен анализ 

исследуемого материала и обобщение полученных результатов; 3) статистические 

методы, которые позволили оценить количественные показатели развития 

традиционной археологической терминологии; 4) дефиниционный анализ, 

использовавшийся для составления «Словаря археологического вещеведения»; 5) 

методики построения баз данных и тезаурусного описания, разработанные и 

используемые в прикладной лингвистике.  

Изложены положения: 1) об археологическом знании как имеющем сложную 

структуру, которая включает разнородные элементы гуманитарного и 

естественнонаучного знания, что нашло отражение в использовании в археологии 

терминов химии, биологии, технетики и других наук; 2) о специфической структуре 

традиционной терминологии археологии для каждой категории терминов и о единстве 

терминосистемы для всех категорий археологических терминов; 3) об иерархической 

структуре терминосистемы археологического вещеведения, состоящей из категорий 

тематического, суперординатного, базового, субординатного уровней; 4) об 

идеографическом словаре, на основе которого может быть построен информационно-

поисковый тезаурус (ИПТ), как оптимальном средстве представления терминосистемы 

археологического вещеведения. 

Раскрыты существенные проявления теории представления знания в 

терминологии и терминосистеме, выявлены новые проблемы в формировании 

терминологии наук и областей знания, в которых велика роль гуманитарной 

составляющей. 

Изучены связи археологической терминологии с терминологиями других 

дисциплин, генезис процесса формирования отечественной терминографической 
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традиции в археологическом знании, причинно-следственные связи в истории 

развития отечественной археологической треминологии. 

Проведена модернизация существующих алгоритмов, используемых при анализе 

математического Н-распределения, что позволило получить новые результаты по теме 

диссертации – выявить степень гармоничности существующей археологической 

терминологии.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: были разработаны и внедрены новые приемы выявления 

основных семантических отношений, существующих в археологической 

терминологии, для чего был применен прием математической логики – диаграмма 

Венна. Практическая значимость работы состоит в составлении «Словаря 

археологического вещеведения» объемом 1500 единиц, задачей создания которого 

является упрощение профессиональной коммуникации археологов в разработке 

принципов создания лингвистического обеспечения баз данных по археологии. 

Создана база данных традиционной археологической терминологии.  

Определены перспективы применения теории на практике в виде создания 

терминосистемы, термины которой обозначают вещи и их части, что нашло отражение 

в «Словаре археологического вещеведения» 

Представлены предложения по дальнейшему усовершенствованию принципов 

построения терминосистем наук и областей знания, предметом изучения которых 

являются материальные объекты.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены с использованием 

сертифицированных компьютерных программ, в частности,  Access 2003 для 

количественной обработки данных.  

Теория построена на известных, проверенных данных, представляющих собой 

представление археологических знаний в лингвистических описаниях, фактах, 

отражающих специфику развития археологического знания и терминологических 

исследований в СССР и России, на широком фактографическом материале – 

обработано 20000 страниц текстов по археологии – монографий и научных статей.  

Идея базируется на анализе практики использования терминологии 

исследователями-археологами на территории бывшего СССР. 




