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ОТЗЫВ ОБ АВТОРЕФЕРАТЕ
Диссертации ЭльжероковоЙ Элины Хажмуратовны ((Лексикографическая

Автореферат диссертации <<Лексикографическая р€вработка
в словарях англииского языка различных типов)), посвящен
способов лексикографирования тоtIонимов в английских
выявлению достоинств и недостатков микроструктуры таких
ОСноВе их лексикографического ан€Lлиза. Актуальность темы оIIределяется
инiересом к проблемам лексикографирования рЕвличньIх типов им9н
собственных в свете взаимодействия языков и культур, при этом
акту€tльность связывается, непосредственно, с самим материqлом
исследоврния и его антропометрической спецификой. 
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Необходимость наrIного осмыслениlI принципов разраý9,рки
топонимов в словарях английского языка обусловлена тем, что
приМенrIвшиеся ранее способы регистрации безэквивЕuIентной лексики, и в
частности, топонимы, ок€tзЕtIIись несостоятельными на современном этапе. В
настояттIее время лексикографирование географическцх назвалдй л-:YF.,чЕ8
НеДОСТаТОЧНО глУбоко, в то время как данныЙ пласт лексики составJUIют

ресьма значиму* 
., 

частъ словЕика любого автори,тетЕоIо 
, рлоfар#

СОВРеМенноГо англиЙского языка. Между тем, в настоящее время издается
все больше словарей, регистрирующих и обрабатывающих MaKpdl "и
микро]опонимы, в связи с чеМ резупьтаты данного "?:#р4о"?Fr,IН:несqццil^ЕI+н9, будут востребованы.;]IrIl" l' - 

:^л __лj_____л li ,'.. ir|]ll _;lt}|v,lАвторефераТ нагJUIднО демонстРируеТ на)п{нуЮ новизф',паflgtýj,
СОСТОяшryЮ в попытке проан€шизировать лексикографическое описанйё
ТОПОниМов, а также способы их разработки в английских словарях нового
поколениrI на примере общих и специ€Lльных - писательских СловаРей. '),':"

Столь же определенно на основе автореферата мож"о' .удrr" ;''Б
исследования,коJора:................опред9р.r9",9Ч9

области лексикографирования
вщлад9N'1 ,Е круг проблем, разраб ,I.ыIJаЕмых U Orrp ем€нноJд л ец(сик9Р?Еr"?Д, 

8отдельных групп лексики и попь;lщqЁ
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ОПРеДеЛИТЬ Способы лексикографическоЙ обработки топонимов в слоЁррях
английqкого языка р€вличных типов.

Практическая значимость работы
i;l,\.:" :t,':.;сi:tЯ

заключается в возможности
, ,,); yi

ИСПолЬЗованиrI матери€шов исследования в лексикографической практйе, Ь
ТаКЖ,q,Р Процессе rrреrтодаваниrl практического курса английского языка и ца
спецку.рсах по ономастике и английской лексикографии. 

, . ,l,t l; t,i,Нау"rная достоверностъ результатов исследования несомненна - автор
ОПИРаеТся на обшЙрный теоретический матери€lJI по u".n"ИgiiJii
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дисциплинам.



Несомненным достоинством автореферата является привлеченный
практический матери€rл. Автор четко и логически выдержЕ}но,,про
результаты своего исследовануIя) подкрепляя их соответствуюшцми

обранных
рофессион€tпьном уровне и возражений не вызывает. Тема

диссертационной работы Элъжероковой Э.Х. <<Лексикографическая
РаЗРабОТКа ТоПонимов в словарях англиЙского языка р€вличных типов)ь
ОТВечаеТ выдвигаемым кваrrификационным требованиrIм, устаIIовленнцм 9
<<Положёнии присуждении )п{енъж
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