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Хотелось бы начать с общего положительного впечатJIения от прочтения

автореферата и желания ознакомиться с текстом диссертачии. Щиссертация

просматривается, прежде всего, в точно и ёмко сформулированной теме.

Впечатляет объём проведенного исследов ания,резулътаты которого отражены

в 96 научных работах, в число которых входят одна монография, З главы.в

монографиях,19 - в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства

образования и науки РФ, одна учебно-методическая разработка, а также

прошли апробацию на З7 международных, всероссийских, регион€tльных
наrIных, научно-практических конференциях в России и за рубежом. Столь

соответствует заявленнои специальности,

апробация работы подтверждает её значимостъ и

Мы все прекрасно осознаём, что сегодня человек подошёл к

необходимости создания новой парадигмы развития всех сфер жизни. И на

первое место выходит смена научной парадигмы. Настоящее и ближайшее

будущее науки во всех областях определяется её глобализацией и

интеграцией. И заявленная в работе проблематика безусловно носит

глобальный и интегративный характер, что отражено прежде всего в

междисциплинарном подходе к анаJIизу общественно-политической

терминологии XXI века, объединяющем в себе основные положения

лексикологии, культурологии, терминоведения, теории дискурса,
политической лингвистики, медиалингвистики, корпусной лингвистики,

лексикографии, терминографии и киберлексикографии. Такой подход

позволил автору заявить и обосноватъ новое отдепьное лексикографическое

направление - тrолитическую лексикографию. Таким образом, акту€tльность

данного исследов ания бесспорна.

Новизна, актуальностъ и на)л{ную значимость данного исследования

IIросматривается сразу в нескольких аспектах:

1. Впервьiе предметом исследования выступают особенности

функционирования ОПТ английского языка в медиатекстах, способы ее

безукоризненно

предатавителъная

актуалъность.



лексикографирования в различных печатных

специализированных сIIравочниках, а также словарях для

включающих в словник изучаемую терминологию.

Впервые предложена классификация новых политических справочников

XXI века.

Впервые предложена объективная оценка всех элементов мега-, макро- и

микроструктуры авторитетных переводных и англоязычных справочных

изданий ОПТ, KoTopbie ранее не были изучены, с r{етом результатов
анкетирования потенциалъных пользователей.

Впервые концепция справочного билингвизированного портала как

репрезентативного источника информации английской ОПТ, его

структура, система поиска, информационные разделы, построенного на

результатах анкетирования потенциальных пользователей.

I_{ель исследования - - с позиций rrолитической лексикографии дать

характеристику англоязычной ОПТ и на основе корпуса медиатекстов

общественно-политической тематики предложить концепцию

специализированного билингвизированного словаря ОПТ нового типа носит,

безусловно, новаторский характер. Светлана Андреевна делает достаточно
представительный обзор фундаментальных наработок по проблемам общей и

специальной лексикографии, лексикологии и семантической деривации,

терминологии и описания общественно-политической лексики, что с

подробным теоретико-методическим обоснованием позволяет объёмно

раскрытъ степень научной разработанности темы иссJIедов ания.

Нельзя не отметить актуальность и практическую значимость самого

лексикографического проекта автором составлен авторский корпус

англоязычных медиатекстов на платформе SketchЕngine, включающих более 1

000 000 слов, на базе которого разработан билингвизированный онлайн

справочно-информационный портал, который носит интерактивный характер,

отличается быстротой и удобством поиска в корпусе и мультимедиа опциями.

На основе изложенного в автореферате содержания работы, можно

заключить, что достоверность результатов не вызывает сомнения и все

поставJIенные задачи решены. Все основные результаты исследования в

полной мере отражены в восьми положениях на защиту. В то же время

обраrцает на себя внимание и несколько затрудняет восrтриятие их излишняя

дробностъ и не всегда логичная последователъность. Так, возможно, бъiло бы

логичнее объединить, или хотя бы гtоследовательно расположитъ положения

и онлайн

общих целей,
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1
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З и 5 с положением 2, поскольку они раскрывают и уточняют параметры ПЛ с

точки зрения её объекта и роли.
Впрочем, сделанные замечания никак не касаются аути работы и

достоверности результатов проведенного исследования.

Реферируемая работа, безусловно, соответствует всем требованиям

паспортной специаJIьноQти по своей актуальности, новизне, практической и

теоретической значимости.

В заключение необходимо подчеркнуть, что данная работа полностью

соответствует уровню докторской диссер^гации, и Светлана Андреевна Маник

заслуживает присуждения искомой степени доктора филологических наук по

специалъности 1,0.02.24 - Германские языки.

Щ.филол.н., профессор, профессор кафедры

английской филологии и перевода

Тюменского государственного университета
625003 г. Тюмень, ул.Володарского, б

Тел.: 8 (З452) 59-74-29,59-74-82.
e-mail : rector@utmn.ru Табанакова В.,.Щ.

ЁТЁffiэнfuч
Чffi,i-tii$W

,:.*"1i "z-iЁ,:]з.t".
q*, .л!-iФ


