ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 002.006.01 НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 29.05.2014 г. № 03
О присуждении ученой степени Рупышевой Людмиле Эрдэмовне, РФ кандидата
филологических наук.
Диссертация «Флоронимическая лексика бурятского языка» по специальности
10.02.02 – Языки народов РФ (бурятский язык) принята к защите 20 марта 2014 г.,
протокол № 02 диссертационным советом Д 002.006.01 на базе ФГБУН Института
языкознания РАН, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 1, стр. 1;
приказ о создании № 742/НК от 05.11.2013 г.
Соискатель Рупышева Людмила Эрдэмовна, 1971 г.р., в 1992 году окончила
Бурятский ордена Знак Почета государственный педагогический институт имени
Доржи Банзарова, работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков
и лингвистики ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств».

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков и

общей лингвистики ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств».

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент Цыренов
Бабасан Доржиевич, ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН, отдел языкознания, старший научный сотрудник.
Официальные оппоненты:
Санжеева Лариса Цырендоржиевна, доктор филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», заведующая кафедрой
английской филологии;
Семенова Виктория Ильинична, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный университет», доцент кафедры бурятской
филологии - дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный
университет», г. Элиста в своем положительном заключении,

подписанном

Мушаевым Владимиром Нарановичем, д.ф.н., профессором, заведующим кафедрой
калмыцкого языка и монголистики, указала, что «Новизна определяется введением
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в научный оборот значительного по объему

лексического

материала.

Рассмотрены пути обогащения флоронимической лексики. Определены типы
прямой номинации и структурные особенности когнитивных моделей названий
растений и грибов. Проблема изучения и описания флоронимической лексики
бурятского языка в таком аспекте ставится впервые.
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что в работе
предпринята попытка комплексного изучения названий растений и грибов с
позиции когнитивной лингвистики».
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, все статьи по теме диссертации, 3
статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Общий объем
опубликованных статей 5,6 п.л.
1. Рупышева Л. Э. Названия культурных (культивируемых) растений в
лексике бурятского языка // Научное мнение: научный журнал. – СПб.: СанктПетербургский университетский консорциум. – 2013. – №7. – 0,43 п.л. С. 50-54.
2. Рупышева Л. Э. Дикорастущие растения в лексике бурятского языка // Мир
науки, культуры и образования: научный журнал. – Горно-Алтайск. – 2013. – № 2.
– 0,5 п.л. С. 222-226.
3. Рупышева Л. Э., Цыренов Б. Д. Грамматическая характеристика
субстантивных многосложных флоронимов в бурятском языке // Вестник
Бурятского государственного университета. – 2013. – № 11. – 0,32 п.л. С. 44-48,
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от
старшего преподавателя, к.ф.н. Цыбеновой Б. Б., доцента, к.ф.н. Надмидон В. Д.,
к.ф.н., зав. сектором лексикологии Дьячковским Ф. Н., доцента, к.ф.н., Бадмаевой
Л.Д., д.ф.н. Краюшкиной Т. В., старшего преподавателя, к.ф.н. Дамбаевой А. Н.
Д.ф.н. Краюшкина Т. В. в своем отзыве указала, что «Во-первых, формулировка
цели представляется излишне сжатой. Во-вторых, за рамками автореферата
оказалось следующее: что именно каждый из перечисленных методов, дал для
произведения научного исследования».
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
достижениями

в

области

языкознания,

наличием

публикаций

в

сфере

исследования и способностью определить научную и практическую ценность
диссертации.
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совет отмечает,

Диссертационный

что

на

основании

выполненных соискателем исследований:
- разработана комплексная лингвистическая методика, включающая структурноморфологический, компонентный и концептуально-семантический анализ, а
также приемы лингвостатистики, которая позволила выявить качественно новые
закономерности исследуемых явлений, повысить объективность и полноту их
характеристики, расширить границы применимости полученных результатов;
- предложен интегрированный

подход к специфике семантической и

номинативной конфигурации флоронимов бурятского языка, установлены
рациональные

и

терминосистемы,

когнитивные
выявлены

принципы

построения

структурно-семантические

и

ботанической
деривационные

особенности различных групп бурятской флоронимической лексики;
- доказана перспективность идеи внутренней иерархичности в системе
наименований растений и грибов. Системные отношения обеспечивают создание
гибких гипо-гиперонимических связей между ядерными и периферийными
компонентами значений;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана роль типов номинации в сфере флоронимической лексики, лексикосемантической классификации наименований растений и грибов и представлении
когнитивных моделей образования переносных значений.
- Работа вносит существенный вклад в исследование различных отраслевых
терминологических систем бурятского языка, в частности, наименований
растений и грибов. Работа показывает общую картину функционирования и
тенденции развития флоронимов, определяя их место в лексической системе
современного

бурятского

литературного

языка.

Тем

самым

соискатель

значительно расширяет представления об изучаемом явлении;
- изложены конкретные факты, отражающие контакты тюркских, монгольских и
тунгусо-маньчжурских языков. Заимствования из русского языка представляют
собой довольно большой пласт лексики;
- раскрыты особенности системной организации родо-видовых групп и подгрупп
бурятских наименований дикорастущих растений и грибов, а также культурных
растений;
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-

выявлены

наиболее

типичные

структурно-словообразовательные

модели бурятских наименований растений и грибов. На формирование
флоронимической лексики бурятского языка существенное влияние оказывают
такие виды деятельности бурят как собирательство, скотоводство и земледелие;
-

проведена

модернизация

мотивационной

базы

и

расширена

словообразовательная характеристика флоронимов как единиц номинации, что
обеспечило получение новых результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
- разработана и внедрена комплексная лингвистическая методика с целью
выяснения степени представленности разных групп наименований растений и
грибов, определения основных путей обогащения флоронимической лексики,
выявления типов номинации и представления когнитивных моделей образования
метафорических, метонимических и метафтонимических значений;
- определены области и перспективы практического использования
результатов диссертационного исследования. Полученные материалы могут быть
использованы в преподавании бурятского языка, при чтении теоретических
курсов по лексикологии, истории бурятского языка, диалектологии, а также в
лексикографической практике.
Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и
значимости полученных результатов:
- теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации;
- идея базируется на анализе большого фактического материала, обобщении
опыта исследования ботанических терминосистем разных языков;
- использованы современные методики сбора и обработки исходной информации,
представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов
(единиц) наблюдения.
Личный вклад соискателя состоит в:
- в выявлении полного количественного состава бурятских наименований
растений и грибов (640 единиц), их систематизации, установлении процентного
соотношения;
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-

в

применении

метафорического концептуального

моделирования

при

рассмотрении формирования значений флоронимов;
- в изучении организации системных отношений, которая характеризуется
иерархическим построением и парадигматическими (родо-видовыми и др.)
связями;
- в описании структурно-семантических и деривационных особенностей
флоронимической лексики бурятского языка в контексте мотивационных
признаковых

аспектов,

а

также

принципы

построения

ботанической

терминосистемы;
-

в апробации результатов исследования на конференциях разного уровня:

международных, всероссийских и региональных;
-

в обработке и интерпретации

материала, собранного лично автором, и

подготовке публикаций по выполненной работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного плана исследования, непротиворечивостью методологической
платформы основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов.
На заседании 29 мая 2014 года диссертационный совет принял решение
присудить

Рупышевой

Людмиле

Эрдэмовне

ученую

степень

кандидата

филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
13 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за – 12, против – 1, недействительных бюллетеней – нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета
доктор филол. наук

Дамбуева П.П.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филол. наук

Девяткина Е.М.

Дата оформления Заключения 29.05.2014 г.

