
учвной стЕпЕни кАндидАтА нАук

аттестационное дело JФ

решение диссертационного совета от 17.10.2017 г. J\Ъ 11

о присуждении ученой стеtIени Рудаковой пtанне Ивановне, гражданке

РФ кандидата ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ наук.

!иссертация <<роль гипотактических структур в смысловой

организации текста ранних немецких газет)) по специальности 10.02.04. _

Германские языки принята к защите 20 июня 2о|7 г,, протокол лъ в

диссертационныМ советоМ д.002,006.02 на базе ФгБуН Институт

языкознания РАн, N4ocKBa 125009, Б. Кисловский П€Р., д. 1, стр. 1,1|.04.2012

Приказ N4инобрнауки J\Ъ 105/НК, от l 1.04,2012 г.

Соискатель Рудакова Хtанна Ивановна, 1968 года рождения.

В 1990 гОДУ соискатель окончила Калужский государственный

педагогический институт им. К.Э. Ifиолковского.

С 1 феВРаля 2010 г. и по настоящее время работает в Федеральном

ГосУДарстВенном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования <Калужский государственныи университет им.

К.Э. I-{иолковского) старшим преподавателем кафедры теории языкознания и

немецкого языка.

Щиссертация выполнена в ФГБОУ ВО <Калужский государственный

университет им. К.Э. I]иолковского)).

Научный руководитель - доктор филологических наук, Зеленецкий

Александр Львович, профессор кафедры теории языкознания и немецкого

языка ФГБОУ ВО <Калужский государственный университет им.

К.Э. Циолковского)).

Официальные оппоненты:



1. ЩубиНин Сергей Иванович, доктор филологических наук, профессор

ФгАоУ Во Самарский национальный исследовательский университет им.

акад. С.П. Королева, заведующий кафедрой немецкой филологии факультета

филологии и журнаJIистики социаJIьно-гуманитарного института;

2. Рахманова Наталья Игоревна, кандидат филологических наук,

ДОЦеНТ, ФГБОУ ВПО <<МОСКОвский государственный лингвистический

университет)), профессор кафедры грамматики и истории немецкого языка,

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация, ФГБУН Институт линГвистических исследований

российской академии наук' г, Санкт-петербург, в своем положительном

отзыве, подписанноМ директороМ ФгБуН илИ рАн, членом-

корреспондентом рАн, доктором филологических наук Головко Евгением

васильевичем, и подготовленном доктором филологических наук, старшим

научныМ сотрудником Федерального государственного бюджетного

учреждения науки <институт лингвистических исследований Российской

акадеIvIии наук) Бондарко Николаем Александровичем, указала, что

представленная на отзыв диссертация по своему теоретическому уровню,
актуальНости, научноЙ новизне, теоретическоЙ ценности и практическим

результатам полностью соответствует критериям, сформулированным в пп.

9,14 <<Положения о присужДении ученыХ степеней>>, утвержденном

ПОСТаНОВлениеМ Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. J\Гч 842, а её автор,

Рудакова Жанна Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени

филологических наук по специальности 10.02.04. - Германскиекандидата

языки.

Соискатель имеет |9 опубликованных работ, в том числе по теме

в рецензируемь,tх научныхдиссертации- 19 работ, опубликованных

изданиях (З), которые

немецкого языка начала

и полностью отражают

освещают проблемы исторического синтаксиса

ХVII в. на материzLле текстов ранних немецких газет

основные положения диссертации. Общий объем

статей составляет 6,З4 п. л. Наиболее значимыми работами являются:
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1. Рудакова хt.и. Проявление информационного характера
коммуникации в структуре сложного предложения языка первых немецких
печатных газет ll Вестник Самарского государственного университета. -
Самара, 20|З. - JS 2 (103). - С. 1 18-12З.

2. Рудакова Ж.и. Некоторые особенности варъирования средств связи
элементарных предложений в текстах первых немецких печатных газет /l
Вестник Брянского государственного университета. - Брянск,20]^з. - J\ъ 2. -
с. зз5-3з9,

3. Рулакова Ж,и. Распределение финитных и афинитных струк.гур в

композиционных частях сложного синтаксического целого (*rа материале

текста немецкой газеты <Die Relation> 1609 года) ll Научно-методическое

издание Вестник Костромского государственного университета имени
н.А. Некрасова. - Кострома, 2015. - м 5 (Том 2|).- с. 11 1-1 14.

в диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных

соискателем работах.

На автореферат поступили отзывы:

l. о.и. ТаюповОй, доктора филологических наук, профессора кафедры

немецкой И французской филологии Башкирского государственного

универсИтета. оппонеНт отмечает, чтО научное исследоВание яt.и. Рудаковой

находится в русле современных направлений, посвященных историческому

синтаксису, исторической стилистике немецкого языка, медиалингвистике и

лингвистике текста, в чем проявляется его междисцилинарный характер.

2. Р.С. Аликаева, доктора филологических наук, профессора,

заведующего кафедрой немецкой и романской филологии ФЕБоу во
<Кабардино-Балкарский государственный университет им. х.м. Бербекова>.

оппонент подчеркивает, что автореферат представленной диссертации

отражает резулътаты многолетнего самостоятелъного и творческого научного

ИССЛеДОВаНИ\ осуществленного диссертантом по актуальной проблеме

исторического синтаксиса немецкого языка на материzLле ранних немецких

гzlзет, в рамках которых гипотактическ€ш структура и сложное
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синтаксическое целое обладают особым структурно-семантическим статусом

при организации первых газетных текстов.

з. А.м. Поликарпова, доктора филологических наук, профессора,

заведующего кафедрой перевода и прикладной лингвистики Высшей школы
социально-гуманитарных наук и международной коммуникации ФГАоУ Во
<Северный Арктический) федеральный университеТ им. N4.В. Ломоносова)).

оппонент подчеркивает, что исследование характеризуется рядом
достоинств как по содержанию, так и по манере изложения и подачи

материала.

Вьiбор официальных оппонентов и ведущей организации

данной научной области, аобосновывается их авторитетным мнением в

также близостью темы диссертации Рудаковоli }t.и, к сфере их научных

интересов,

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований :

- разработаны новые принципы анализа информационных текстов начала

ХVII в., опирающиеся на выделение гипотактических структур в составе

сложных синтаксических целых как формально-семантических единиц

газетного текста для выявления специфики взаимодействия гипотаксиса с

компонеНтамИ тематическоЙ организации информационных сообщений;

- предложен нетрадиционный подход к анализу письменных памятников

ранних эпох, включающий семантический компонент;

- доказана зависимость формальной организации гипотактических структур

ОТ Их МесТа в композиции микротекста, а также тот факт, что появление

новых Типов газетных текстов, включающих аналитические рассуждения,

обусловлено появлением в языке ((новых)) типов зависимых предложений и

соответствующих им средств связи, которые начинают их обслуживать;

- введены новые термины для описания

гипотактической структуры: независимое

формальной организации

абсолютнопредложение)
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зависимое предложение и относительно зависимое предложение, нулевая
связь, асиндетическая связь;

- изменена трактовка старых терминов ((элементарное предложение)) и
<бессоюЗная связь)), многоэлементный предикат.

теоретическая значимость исследовация обоснована тем, что:

есть с получением

способ наглядного

- доказана связь формальной организации гипотактических структур с их

функциями как компонентов композиционных форr, характерных для

ранних немецких гzlзет;

- применителъно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то

обладающих новизной результатов) использован особый

представления гипотактических структур с применением
теории графов;

- изложен ряд идей относительно расширенного представления об

элементарном предложении;

- систематизированы синтаксические средства связи языка ранненово-
верхненемецкого периода на материале текстов с ярко выраженными

гипотактическими свойствами;

- раскрыта связь между отдельными композиционными частями микротекста

и такими характеристиками гипотактических структур, как их емкость и

наполняемость зависимыми предложениями;

- изучено формирование характерных особенностей языка сN4и на

начальном этапе становления публицистического стиля;

- проведена модернизация классификаций композиционных типов

гипотактических структур.

значение полученпых соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

- разработана модель анаJIиза писъменных памятников более ранних

ан€шиза от элементарного

к сложному синтаксическому

гIериодов, предусматривающая движение

предложения через гипотактическую структуру

целому - монотематичному микротексту;



- определены перспективы гIрактического использования классификации

композиционных типов гипотактических структур;

- внедрено на практических занятиях по теоретической грамматике и

лабораторных занятиях по практической грамматике немецкого языка

использование граф-диаграмм для схематического представления структуры

сложных синтаксических комплексов, В том числе и гипотактических

структур.

оценка достоверности результатов исследования выявила:
- идея базируется на обобщении передового опыта в синтаксической теории

немецкого языка, а также анализе фактического материала;

- использованы методы количественного подсчета для оценки частотности

используемых синтаксических средств и приемов организации

гипотактических структур, методы синхронного, диахронного и

типологического сравнения и сопоставления данных о функционировании
синтаксических единиц В составе ранних газетных текстов с данными,

содержащимися В исследованиях отечественных германистов по истории

немецкого языка, метод трансформационных преобразований, методы

графического представления синтаксических образований с опорой на

теорию графов.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии
СОИСКаТеЛЯ В ПОИСКе, Обработке и анализе материала, разработке структуры

РабОты, апробации результатов исследования в форме докладов на научных

КОнференЦиях, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Щиссертация Рудаковой Х{анны Ивановны на соискание ученой

СТеПени кандидата наук является научно-квалификационной работой, в

КОтОрОЙ решена задача разработки принципов анализа информационных

ТекСТоВ наЧzLГIа ХVII в. с опороЙ на выделение гипотактических структур в

синтаксических целых как формально-семантическихсоставе сложных

единиц газетного текста для выявления специфики взаимодействия



гипотаксиса с компонентами тематической организации информационных

!иссертация соответствует Части 2 Пункта 9 Положения о ''Порядке
присуждения ученых степеней" Ns 842 от24 сентября 2013 г.

!иссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наличием последовательного плана исследования, соответствием решаемых
задач целям исследования, взаимосвязанностью выводов.

На заседании |7 октября 2017 г. диссертационный совет принял

решение присудить Рудаковой хtанне Ивановне ученую степень кандидата

филологических наук.

При проведении тайного

количестве 17 человек, из них 6

участвовавших в заседании, из

проголосовали] за \7, против нет,

голосования диссертационный совет в

докторов наук (по специzцIьности 10.02.04),

25 человек, входящих в состав совета,

недействительных бюллетеней нет.

Председатель

ди

дф,

Учен

диссе

к.ф.н.

,елышева Ирина Игоревна

---: Карпов Владимир Ильич


