Сведения
о результатах публичной защиты Аветян Нарине Самвеловной
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
на тему: «Субстандартная лексическая номинация в английском
полицейском субъязыке (cоциолексикологический подход)» по
специальности 10.02.04 – германские языки, филологические науки
Диссертационный совет Д 212.193.02 при ФГБОУ ВПО «Пятигорский
государственный лингвистический университет» на своем заседании 4 июня
2015 г., протокол 21, постановил:
На основании публичной защиты диссертации «Субстандартная
лексическая
номинация
в
английском
полицейском
субъязыке
(cоциолексикологический подход)» и результатов тайного голосования
присудить Аветян Нарине Самвеловне ученую степень кандидата
филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. При
проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
человека, из них 10 докторов наук по профилю специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – 1,
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.
Алферов А.В. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20
6.
Артемова А.Ф. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
7.
Буров А.А. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20
8.
Бурова Г.П. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.20
9.
Витковская Л.В. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20
10.
Грейдина Н.Л. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
11.
Заграевская Т.Б. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.04
12.
Кустова Е.Ю. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20
13.
Локтионова В.Г. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
14.
Матвеева Г.Г. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
15.
Правикова Л.В. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
16.
Рябко О.П. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
17.
Страусов В.Н. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.20
18.
Шлейвис П.И. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04

19.
20.

Шомахова Т.М. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.20
Янушкевич И.Ф. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.193.02 НА БАЗЕ
ФГБОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № __________
решение диссертационного совета от 04.06.15, № 21
о присуждении Аветян Нарине Самвеловне, гражданке РФ
ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Субстандартная лексическая номинация в английском
полицейском
субъязыке
(социолексикологический
подход)»
по
специальности 10.02.04 – германские языки принята к защите 01.04.2015,
протокол № 13 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 Аветян Нарине Самвеловна 1990 года рождения. В 2011 г.
соискатель с отличием окончила Пятигорский государственный
лингвистический университет, Министерство образования и науки РФ
(диплом бакалавра по направлению «Лингвистика» АВБ № 0437825), а в
2013 г. с отличием окончила магистратуру (диплом магистра по направлению
«Лингвистика» № 102605 0000323).
С 2013 г. Аветян Н.С. – аспирант очной формы обучения при кафедре
экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции в ФГБОУ
ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет».
Диссертация выполнена на кафедре экспериментальной лингвистики и
межкультурной компетенции в ФГБОУ ВПО «Пятигорcкий государственный
лингвистический университет», Министерство образования и науки РФ.
Научный руководитель – Заслуженный деятель науки РФ, доктор
филологических наук Дубовский Юрий Александрович, заведующий
кафедрой экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции в
ФГБОУ
ВПО
«Пятигорский
государственный
лингвистический
университет», профессор.
Официальные оппоненты:
1.
Грачёв Михаил Александрович, доктор филологических наук,
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова», заведующий кафедрой русской
филологии и общего языкознания, профессор.

2.
Метельская Елена Владимировна, кандидат филологических
наук, ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», доцент
кафедры английского языка и технического перевода
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный
университет», г. Череповец в своем положительном заключении,
подписанном Чиршевой Галиной Николаевной, доктором филологических
наук, профессором, ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный
университет», кафедра германской филологии и межкультурной
коммуникации, зав. кафедрой, отметила, что несомненным достоинством
исследования. является то, что в диссертации Аветян Н.С впервые
сформирована целостная понятийно-терминологическая система для
специального социолингвистического, структурно-дериватологического и
этико-стилистического описания субстандартного социолектного лексикона
английского полицейского субъязыка, которая можеть быть применена для
подобного же исследования смежных и сходных социолектных лексиконов
других субъязыков, как в английском, так и в других национальных языках, а
также возможность использования материала и результатов анализа для
разработки лекционных курсов по социолингвистике, английской
лексикографии, субстандартному словообразованию.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, все по теме диссертации, в
том числе 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях по
перечню ВАК.
В этих публикациях отражены сформированные диссертантом
категориально-понятийный
аппарат
и
терминосистема
социолингвистического и социолектологического анализа английских
полицейских социолектизмов, раскрыты особенности субстандартной
лексической номинации в английском полицейском субъязыке в
социолингвистическом, социолектологическом и социолексикологическом
планах, а также проявление деривационной системы английского языка в
полицейских социолектизмах.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Геворгян Н.С. Проявление деривационной системы английского
языка в полицейских социолектизмах [Текст] / Н.С. Геворгян // Вестник
Пятигорского государственного лингвистического университета. –
Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет,
2013, №4.- С. 65-69 (0,9 п.л.).
2. Геворгян Н.С. Социономинативные связи англоязычных
профессионально-корпоративных субъязыков [Текст] / Н.С. Геворгян //
Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. –
Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет,
2014.- № 3, С. 71-77 (0,9 п.л.).
3. Геворгян Н.С. Пионерские термины в англоязычном правовом
обиходе [Текст] / Ю.А. Дубовский, Н.С. Геворгян // Вестник Пятигорского
государственного лингвистического университета. – Пятигорск: Пятигорский

государственный лингвистический университет, 2014. - № 3.-С. 56-61 (0,4 /
0,8 п.л.).
4. Аветян Н.С. Этнокультурная социономинативная дифференциация
англоязычных полицейских социолектизмов [Текст] / Н.С. Аветян //
Гуманитарные,
социально-экономические
и
общественные
науки.
Филологические науки. – Краснодар, 2015. С. 189-192. - № 3.http://www.online-science.ru/m/products/filologicheskie-nauki/gid2597/pg0/ (0,4
п.л.).
На автореферат диссертации поступил отзыв от кандидата
филологических наук, доцента кафедры иностранных языков в ФГАОУ ВПО
Северо-Кавказский
федеральный
университет
Н.В.
Луковой.
Отзыв положительный. В нем отмечается, что исследование Н.С. Аветян
отличается комплексным социолексикологическим подходом, сочетающим
социально-ономатологическое и лингво-ономатологическое направление
социономинативного анализа. Автор в единых понятиях и терминах
проводит социолингвистическое, структурно-дериватологическое и этикостилистическое описание лексической системы английского полицейского
социолекта, что и составляет научную новизну рецензируемой работы.
Критических замечаний в отзыве не содержится.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается тем, что:
1.
Грачёв Михаил Александрович, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой русской филологии и общего языкознания
в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова» является известным современным
специалистом по субстандарту, имеет ряд публикаций в этой области, в том
числе в изданиях по перечню ВАК за последние пять лет.
2.
Метельская Елена Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры английского языка и технического перевода в ФГБОУ
ВПО «Астраханский государственный университет», занимается проблемами
английского субстандарта, имеет публикации в этой области, в том числе в
изданиях по перечню ВАК за последние пять лет.
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный
университет», представившая отзыв, а именно кафедра германской
филологии и межкультурной коммуникации в ФГБОУ ВПО «Череповецкий
государственный университет», известна своей научной школой по
английскому субстандарту. Сотрудники кафедры германской филологии и
межкультурной коммуникации имеют ряд ВАКовских публикаций в данной
области исследования за последние пять лет.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан категориально-понятийный аппарат социономинативного
анализа социолектной лексико-фразеологической макросистемы английского
полицейского
субъязыка,
что
позволило
установить
основные
социолингвистические особенности ареально-, геолектно- и темпорально-

исторических и этнокультурных социолектизмов английского полицейского
субъязыка;
предложен социолексикологический подход к анализу субстандартных
лексиконов английского полицейского субъязыка, преимущественно
Великобритании и США, а также, где необходимо, и других вариантов
английского языка, включая описание их бытования как формы
существования
лексического
субстандарта
в
английском
языке
соответствующих национальных периодов в ареально-, геолектно-,
темпорально-историческом и этнокультурном форматах;
доказана перспективность использования полученных результатов
исследования при социолингвистическом освещении субстандартных
лексиконов
других
лингвокультур,
а
также
при
разработке
специализированных словарей английского лексического субстандарта и
полицейского субъязыка;
введены социолектологические определения английского полицейского
субъязыка, социолекта и их лексических систем.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны теоретические положения, вносящие вклад в расширение
представлений о генезисе, функционировании и лексикографической
репрезентации субстандартных лексиконов английского полицейского
субъязыка;
применительно
к
проблематике
диссертации
результативно
использованы методы общелингвистического теоретического анализа
научных
концепций,
социолексикографического,
структурнодериватологического и номинативно-семантического анализов;
изложены положения, раскрывающие характер продуктивности
основных социолингвистических процессов и структурных средств
субстандартной номинации в полинациональном английском полицейском
субъязыке;
раскрыты основные дериватологические особенности субстандартной
лексической номинации в английском полицейском субъязыке;
изучены особенности субстандартной лексической номинации в
английском
полицейском
субъязыке
в
социолингвистическом,
социолектологическом и социолексикологическом планах.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
внедрены в учебный процесс и научно-исследовательскую практику в
Пятигорском государственном лингвистическом университете приёмы
социономинативного анализа англоязычного дискурса;
использованы практические результаты исследования в преподавании
курса лексикологии в Пятигорском государственном лингвистическом
университете.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации;

идея базируется на анализе и обобщении предшествующего опыта в
области социолингвистики с привлечением необходимой информации из
социологии, лингвокультурологии и других смежных наук;
использованы
целесообразные
темпорально-исторические
и
лингвокультурологические данные по рассматриваемой тематике;
авторские результаты получены впервые и не имеют аналогов;
использованы представительные выборочные совокупности (4315 лексем
из 25 лексикографических источников) с последующей современной
методикой их социолинвгистической интерпретации.
Личный вклад соискателя состоит в разработке системы
специфических категорий, понятий и терминов для комплексного социальноономатологического и лингво-ономатологического описания субстандартных
лексиконов английского полицейского субъязыка, а также в раскрытии
концептуальной сущности английского полицейского субъязыка, его
субкультуры, социолекта и лексико-фразеологической системы; в
непосредственном сборе и количественной регистрации лексических единиц
в словарях британского и американского лексического субстандарта;
комплексном детальном описании исследуемых лексиконов в единых
категориях, понятиях и терминах.
На заседании 4 июня 2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Аветян Н.С. учёную степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 20 человек, из них 10 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – 1,
недействительных бюллетеней − нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор филологических наук,
профессор
Ученый секретарь диссертационного
совета, доцент
04.06.2015 г.

Дубовский Ю.А.
Хачересова Л.М.

