
Сведения 
о результатах публичной защиты Горбуновой Натальей Николаевной 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
на тему: «Современная англоязычная терминосистема сферы менеджмента: 
структурно-семантическая и когнитивно-фреймовая характеризация»  по 

специальности 10.02.04 – германские языки. 

            Диссертационный совет Д 212.193.02  при ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет» на своем заседании 5 
ноября 2014 г., протокол  15,  постановил: 
            На основании публичной защиты диссертации «Современная 
англоязычная терминосистема сферы менеджмента: структурно-
семантическая и когнитивно-фреймовая характеризация»   и  результатов 
тайного голосования присудить Горбуновой Наталье Николаевне ученую 
степень кандидата филологических  наук по специальности 10.02.04 – 
германские языки.  При проведении тайного голосования диссертационный 
совет в количестве 21 человек, из них 11 докторов наук по профилю 
специальности рассматриваемой  диссертации, участвовавших в заседании, 
из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 21, против - нет, 
недействительных бюллетеней – нет.  
 

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного 
совета: 

1. Дубовский Ю.А. (председатель) – доктор филологических наук, 
профессор, 10.02.04 

2. Корниенко А.А. (заместитель председателя) - доктор филологических 
наук, профессор, 10.02.20 

3. Михалёв А.Б. (заместитель председателя) – доктор 
филологических наук, профессор, 10.02.20 

4. Хачересова Л.М. (ученый секретарь) – кандидат филологических наук, 
доцент, 10.02.04 

5. Алимурадов О.А. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.04  
6. Алферов А.В. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.20 
7. Артемова А.Ф. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 
8. Буров А.А. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.20 
9. Бурова Г.П. - доктор филологических наук, доцент, 10.02.20 
10. Витковская Л.В. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20 
11. Грейдина Н.Л. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 
12. Заграевская Т.Б. - доктор филологических наук, доцент, 10.02.04 
13. Кустова Е.Ю. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.20  
14. Локтионова В.Г. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 
15. Матвеева Г.Г. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 
16. Правикова Л.В. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 
17. Рябко О.П. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 
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18. Склярова Н.Г. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.04 
19. Страусов В.Н. -  доктор филологических наук, доцент, 10.02.20 
20. Шлейвис П.И. –доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 
21. Шомахова Т.М. - доктор филологических наук, доцент 10.02.20 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.193.02   
НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 05.11.2014, № 15 
 

О присуждении Горбуновой Наталье Николаевне, гражданке РФ, 
ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Современная англоязычная терминосистема сферы 
менеджмента: структурно-семантическая и когнитивно-фреймовая характе-
ризация» по специальности 10.02.04 – германские языки принята к защите 
01.09.2014,  протокол № 14 диссертационным советом Д 212.193.02 на базе 
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический 
университет», 357532, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 
Калинина, 9, Министерство образования и науки Российской Федерации, 
утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 21.11.2008 г. № 1986-1440. 

Соискатель Горбунова Наталья Николаевна 1963 года рождения. В 
1986 г. соискатель окончила Пятигорский государственный педагогический 
институт иностранных языков, Министерство образования и науки, 
Российская Федерация. 

В период подготовки диссертации Горбунова Н.Н. была соискателем 
при кафедре западноевропейских языков и культур Института переводо-
ведения и многоязычия ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 
лингвистический университет». 

В настоящее время работает доцентом кафедры профессионально-
ориентированного английского языка Высшей школы политического 
управления и инновационного менеджмента ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет», Министерство образования 
и науки Российской Федерации. 

Диссертация  выполнена   на   кафедре  западноевропейских  языков  и  
культур Института переводоведения и многоязычия ФГБОУ ВПО 

«Пятигорcкий государственный лингвистический университет», 
Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Алимурадов 
Олег Алимурадович, доцент, профессор кафедры западноевропейских языков 
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и культур Института переводоведения и многоязычия ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный лингвистический университет». 

Официальные оппоненты: 
1. Авербух Константин Яковлевич, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры англистики и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет». 

2. Буянова Людмила Юрьевна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры общего и славяно-русского языкознания 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет». 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет», г. Тюмень в своем положительном заключении, подписанном 
Табанаковой Верой Дмитриевной, доктором филологических наук, 
профессором, зав. кафедрой перевода и переводоведения Института 
гуманитарных наук ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» указала, что работа выполнена в русле современной научной 
парадигмы, в рамках которой интегрируется структурно-семантическое и 
когнитивно-дискурсивное моделирование, что говорит об актуальности 
исследования. Отмечается комплексный характер проведенного 
лингвистического анализа и многоаспектность изучения картины 
терминосистемы менеджмента. В общетеоретическом плане это вопросы 
построения структурной, семантической, когнитивно-фреймовой, 
тезаурусной и метафорической моделей англоязычной терминосистемы 
сферы менеджмента. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, все по теме диссертации, 
в том числе 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях по 
перечню ВАК, 1 главу в коллективной монографии, 1 учебное пособие, 1  
электронную  базу  данных,  зарегистрированную  ФГБУ «Федеральный 
институт промышленной собственности». 

В этих публикациях определены тематические, структурно-
семантические и когниолингвистические особенности анлоязычной 
терминологии сферы менеджмента; описаны основные структурные модели 
и модели терминообразования, включая метафорические модели; 
установлены обязательные и желательные характеристики терминов сферы 
менеджмента; выявлены тематические группы и структура анализируемой 
терминосистемы, изучен англоязычный дискурс сферы менеджмента с точки 
зрения его институциональности и метафорической составляющей.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1. Горбунова, Н.Н. Закономерности формирования, истоки и основы 

английской терминосистемы менеджмента [Текст] / Н.Н. Горбунова // 
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – 
Пятигорск, 2006. – № 3. – С. 57-63 (0,5 п.л.). 

2. Горбунова, Н.Н. Основные морфологические и морфолого-
синтаксические словообразовательные модели, реализуемые в англоязычной 
терминологии менеджмента [Текст] / Н.Н. Горбунова // Филологические  
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науки.  Вопросы  теории  и  практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 2, ч. 1. – 
С. 60-66 (0,8 п.л.). 

3. Горбунова, Н.Н. Основные характеристики англоязычной терми-
носистемы сферы менеджмента и ее тематическая стратификация [Текст] / 
Н.Н. Горбунова // Вестник Пятигорского государственного лингвисти-
ческого университета. – Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – № 2. – С. 76-83 (0,5 п.л.). 

На автореферат диссертации поступили отзывы: из ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный  университет» от доктора филологических 
наук, профессора  Каменевой В.А.; из ФГБОУ ВПО «Южноуральский 
государственный  университет», г. Челябинск от кандидата филологических 
наук, доцента Кошкаровой Н.Н.; из ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный аграрный университет» от доктора филологических наук, 
доцента Непшекуевой Т.С.; из ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» от доктора филологических наук, профессора 
Серебряковой С.В.; из ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» от доктора филологических наук, профессора Факторовича 
А.Л.  Отзывы положительные. В них отмечается, что обоснование 
специфической интеграции структурного и когнитивного аспектов 
лингвистической подсистемы, что является ключевой идеей диссертации, 
представлено как развитие динамики общего и особенного на материале 
терминов менеджмента. Эта приоритетная детерминация – существенный 
вклад диссертанта в соответствующие разделы германистики. В отзыве 
кандидата филологических наук, доцента Кошкаровой Н.Н. имеются два 
положения, которые требуют уточнения. 1.Автор диссертации пишет, что 
работа выполнена в русле структурного и когнитивного направлений в 
лингвистике. В связи с этим представляется, что объединение в одной главе 
описания как структурно-семантических, так и когнитивно-фреймовых 
характеристик терминосистемы менеджмента является не вполне логичным. 
Работа бы выиграла в структурном плане, если бы автор представил 
результаты решения этих двух глобальных задач в отдельных главах. 2. При 
построении фреймовой и тезаурусной моделей терминосистемы 
менеджмента учитывались ли автором ценности анализируемой сферы 
профессиональной деятельности? Будут ли эти ценности характерны только 
для представителей сферы менеджмента или они носят универсальный для 
всего западного общества характер?  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что: 

1. Авербух Константин Яковлевич, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры англистики и межкультурной коммуникации 
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», является 
одним из ведущих терминологов России и имеет публикации по проблемам 
лексикологии и терминоведения английского языка, современной английской  

лексикографии, теории перевода. 
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2. Буянова Людмила Юрьевна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры общего и славяно-русского языкознания 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», является одним из 
ведущих специалистов по проблемам когнитивной лингвистики и 
терминоведения и имеет публикации в данной сфере. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет», предоставившая отзыв, а именно, кафедра перевода и 
переводоведения Института гуманитарных наук широко известна своей 
научной школой по лексикологии, терминоведению, переводу и 
когнитивным исследованиям английского языка. Автором отзыва выступила 
заведующая кафедрой, доктор филологических наук, профессор 
В.Д. Табанакова, опытный терминолог, когнитолог, специалист по 
проблемам перевода терминологии. В сферу научных интересов 
В.Д. Табанаковой входят терминоведение, когнитивная лингвистика, 
лексикология, лексикография. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

предложены комплексный подход к моделированию современной 
англоязычной терминологии сферы менеджмента, включающий структурное, 
семантическое, когнитивно-фреймовое, тезаурусное и метафорическое 
моделирование, а также новая схема анализа англоязычного дискурса сферы 
менеджмента; 

описаны обязательные сущностные и желательные (потенциальные)  
характеристики терминологических единиц, свойственные англоязычным 
терминам менеджмента; определена связь рассматриваемой терминосистемы 
с англоязычными терминосистемами других сфер человеческой деятельности 
посредством процессов транстерминологизации и метафорической 
терминодеривации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
доказана   необходимость  применения  комплексного  подхода  к   

анализу  
структурно-семантических,  словообразовательных   и   

метафорических  
особенностей терминологических единиц сферы менеджмента;  
применительно к  проблематике  диссертации  результативно  

использованы  
дефиниционный и контекстуальный виды анализа, компонентный 

анализ семантической структуры терминологических единиц, а также 
методики фреймового, тезаурусного и метафорического моделирования, 
морфемный анализ исследуемых терминов, методика количественной 
обработки данных;  

выявлены обязательные признаки, присущие англоязычным 
терминологическим единицам, с их последующей экстраполяцией на 
терминосистему менеджмента, что позволило обосновать ее двойственную 
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онтологическую специфику, заключающуюся в наличии характеристик как 
молодых, так и устоявшихся терминосистем; 

системно изучена англоязычная терминосистема сферы менеджмента, 
что позволило представить ее как целостную совокупность 
терминологических единиц, объединенных в тематические макро- и 
микрополя и связанных отношениями фактической или косвенной 
оппозиции; 

доказана продуктивность метафоризации как действенного механизма 
терминодеривации в рамках анализируемой терминосистемы; 

описаны отличительные характеристики англоязычного дискурса 
сферы менеджмента с точки зрения институциональности и жанровой 
дифференциации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:  

разработана и внедрена в практику преподавания лексикологии совре-
менного английского языка, специального и технического перевода 
электронная терминологическая база данных сферы менеджмента;  

построены когнитивно-фреймовая и тезаурусная модели 
терминосистемы сферы менеджмента, а также выявлены метафорические 
модели терминообразования; 

представлены рекомендации по использованию результатов работы в 
курсах лексикологии современного английского языка, технического 
(отраслевого)  

перевода,  в  спецкурсах  по  терминоведению,  лексикографии,  теории 
дис- 

курса, когнитивной лингвистике, семантике и семиотике. 
Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на проверяемых фактах и согласуется с опубли-

кованными данными по теме диссертации; 
идея базируется на обобщении предшествующего опыта в области 

терминоведения, когнитивной лингвистики с привлечением необходимой 
информации из лексикологии, лексикографии и других смежных наук; 

использованы целесообразные научные и экспериментальные данные 
по рассматриваемой тематике; 

авторские результаты получены впервые и не имеют аналогов; 
использованы представительные выборочные совокупности (1500 

терминологических единиц) из книг и словарей, научных трудов по 
проблемам управления, интернет-сайтов, статей в научно-популярных 
изданиях по рассматриваемой проблематике с последующей обработкой с 
применением современного когнитивно-семантического и других видов 
анализа.  

Личный вклад соискателя состоит в выявлении структурной специфики 
англоязычной терминосистемы сферы менеджмента, исчислении и описании 
рекуррентных и окказиональных словообразовательных моделей, 
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реализуемых в корпусе управленческих терминов, классификации 
рассматриваемых терминов по типам семантической структуры и базовым 
аспектам номинации, построении фреймовой и тезаурусной моделей 
терминосистемы, обосновании специфики дискурса менеджмента как особой 
части современного англоязычного дискурсивного пространства, а также 
выявлении моделей метафоризации, частотно реализуемых в данном виде 
профессионального дискурса, описании их основных свойств. 

На заседании 05 ноября 2014 г. диссертационный совет принял 
решение присудить Горбуновой Н.Н. учёную степень кандидата 
филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 21 человек, из них 11 докторов наук по специальности рассматри- 
ваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в 
состав совета, проголосовали: за – 21, против – нет, недействительных 
бюллетеней − нет. 

 
Председатель диссертационного совета, 
доктор филологических наук,  
профессор                                                                                  Дубовский Ю.А. 
 
Ученый секретарь диссертационного 
совета, доцент                                                                           Хачересова Л.М. 
05.11.2014 г. 

 


