
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03,  

созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство науки и высшего образования 
РФ, Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство 
науки и высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук  

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 20 июня 2019 г. № 22 

О присуждении Ван Яньбину, гражданину Китайской Народной 

Республики, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Роль Викисловаря в отражении неологических процессов 

современного русского языка» по специальности 10.02.01 – русский язык 

принята к защите 4 апреля 2019 года (протокол заседания № 14) 

диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина», Министерство науки и 

высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство 

науки и высшего образования РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 

д. 23, приказ № 65 н/к от 4 февраля 2016 г., частичные изменения – приказ 

№ 1262 от 21.12.2017. 

Соискатель Ван Яньбин, 1990 года рождения, в 2015 году окончил 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет». В 2018 году 



окончил очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», не работает. 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка для иностранных 

учащихся Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Ильясова Светлана Васильевна, ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», кафедра русского языка для иностранных учащихся, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Милославский Игорь Григорьевич, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова», кафедра сопоставительного изучения языков, 

заведующий кафедрой;  

Буцева Таисия Николаевна, кандидат филологических наук, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», НИИ прикладной русистики, старший научный сотрудник, – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», г. Екатеринбург, в своем положительном 

заключении, подписанном Чудиновым Анатолием Прокопьевичем, доктором 

филологических наук, профессором, заведующим кафедрой межкультурной 

коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, указала, что 

диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

современной неологии. Диссертация соответствует требованиям 

действующего Положения о порядке присуждения ученых степеней, а также 

паспорту научной специальности 10.02.01 – русский язык. Ван Яньбин 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 



по специальности 10.02.01 – Русский язык. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Научные работы представляют собой 

статьи в научных журналах, материалах научных конференций. Общий 

объём публикаций составляет 4,1 п.л., авторский вклад составляет 98% (одна 

работа написана в соавторстве с научным руководителем). Недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах не 

выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1. Ван Яньбин. Викисловарь как «лексикографическое зеркало эпохи / 
Ван Яньбин // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2018. – 
№ 1(79). – Ч. 1. – С. 77-81.  

1. Ван Яньбин. Новейшие заимствования – названия лиц участников 
Интернет-коммуникации / Ван Яньбин // Известия ЮФУ. Филологические 
науки. – 2018. – № 3. – С. 125-131. 

2. Ван Яньбин. О семантике новейшего заимствования гаджет / Ван 
Яньбин // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 
«Филология и искусствоведение». – 2018. – Вып. 3 (217). – С. 29-34.  

4. Ильясова, С., Ван Яньбин. Викисловарь глазами филолога / С. 
Ильясова, Ван Яньбин // Филология и культура. Philology and Culture. – 2018. 
– № 3 (53). – С. 32-38.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Грязновой Виолетты 

Михайловны, доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры русского языка Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»; Касымовой Ольги Павловны, 

доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры теории языка и 

методики его преподавания ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет»; Минеевой Зои Ивановны, доктора филологических наук, 

доцента, профессора кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет»; Садовой Татьяны Семеновны, доктора 

филологических наук, профессора кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет»; Сенько Елены 

Викторовны, доктора филологических наук, профессора, профессора 



кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова».  

Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают актуальность и 

важность исследования (Грязнова В.М., Касымова О.П., Минеева З.И., 

Садова Т.С., Сенько Е.В.), его научную новизну (Грязнова В.М., 

Касымова О.П., Садова Т.С., Сенько В.М.), высокий научный и 

методологический уровень (Минеева З.И., Грязнова В.М., Касымова О.П.), 

достоверность полученных результатов (Сенько Е.В.), четкость структуры, 

лингвистическую основательность (Минеева З.И.), широкий охват материала 

(Грязнова В.М.).  

По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация Ван 

Яньбина представляет собой самостоятельный, оригинальный, законченный 

научный труд, имеющий перспективы для дальнейшего изучения, и 

диссертант заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.  

В отзывах высказаны следующие замечания: В.М. Грязнова считает не 

до конца обоснованным разграничение неологизмов как системного 

образования и окказионализма как продукта словообразовательной игры и 

задает вопрос о соотношении статуса нового слова и неологизма 

применительно к словам гаджет, девайс, блогер/ блоггер. З.И. Минеева 

считает неправомерным включение Национального корпуса русского языка в 

число электронных словарей и указывает на повторы слов. Е.В. Сенько 

полагает, что более правомерно для обозначения всех новых элементов языка 

употреблять термин «инновация», не приравнивая его к понятию 

«окказионализм»; уточняет, что предложенная Н.З. Котеловой идея 

стадиальности легла в основу не типологии новых слов, а типологизации 

словарей, а также ставит под сомнение утверждение о том, что 

представленные в Викисловаре новейшие заимствованные агентивы 

позволяют увидеть масштаб современного процесса заимствования. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить 

научную и практическую ценность работы, наличием публикаций, 

соотносимых с проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана система анализа лексико-семантической группы (ЛСГ) 

«наименования лиц-участников интернет-коммуникации», выявлено ее ядро, 

открытые для пополнения зоны; данная система может быть применена для 

анализа других ЛСГ;  

предложен образец статей для Викисловаря; 

доказано, что Викисловарь является мобильным лексикографическим 

источником, дающим разностороннюю информацию о процессе 

неологизации лексики современного русского языка;  

введено в научный оборот понятие «новейшие заимствованные 

агентивы». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана масштабность картины словообразовательной адаптации 

заимствованных агентивов; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы компонентного, словообразовательного и 

контекстологического анализа;  

изложены теоретические обоснования авторской типологии агентивов, 

заимствованных из английского языка и образованных на русской почве от 

заимствованных слов;  

раскрыты признаки актуальных неологизмов гаджет и девайс, 

основанные на анализе их лексикографического портретирования:  



изучены процессы словообразования и словотворчества, протекающие в 

неформальной интернет-коммуникации с участием заимствованных 

агентивов;  

проведена модернизация существующих подходов к пониманию 

феминитивов, выявлены продуктивные в неформальной интернет-

коммуникации модели. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана концепция словарной статьи, которая может быть 

использована для создания словарных статей в Викисловаре;  

определены возможности и перспективы практического использования 

принципов анализа, реализованных в данном исследовании, при изучении 

заимствованной лексики;  

создан вариант алгоритма лексикографического портретирования 

новых заимствованных слов; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовских курсах по лексикологии, словообразованию, при изучении 

русского языка как иностранного, а также при разработке спецкурсов, 

создании учебников и учебных пособий по современному русскому языку и 

русскому языку как иностранному; при составлении словарей новых слов, 

словарей иноязычных слов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с научными 

концепциями современного языкознания в области теории заимствования, 

изложенными в трудах Н.В. Вагановой, К.А. Власовой, Э.Ф. Володарской, 

А.К. Казкеновой, Л.П. Крысина, Е.В. Мариновой; 

идея базируется на основных положениях философских и 

филологических исследований в области теории нового слова Н.А. Бакич, 

Л.И. Богдановой, Е.Н. Буцевой, И.П.Вепревой, Т.А. Гридиной, Е.А. Земской, 



3

с.в. Ильясовой, о.м. Каревой, н.з. Котеловой, З.И. Минеевой;

Т.В. Поповой, Т.Б. Радбиля, Л.В. Рацибурской, Е.В. Сенько;

uспользованы достижениrI в области исследования языка и стиля

Интернет-коммуникации м.в. Барт, Е.и. Горошко, г.ч. Гусейнова,

о.В. Дедовой, л.Ю. Иванова, Е.В. Какориной, Е.И Литневской,

Е.Г. Лукашанец, о.В. Лутовиновой, Н.Б. Мечковской, Б.Я. Шарифуллина;

усmановлено, что выводы диссертационного исследования

СОоТВетстВУют его содержанию, а его основные положениrI полно

представлены в опубликованных работах;

uспользован широкий социокультурный, культурологический,

лингвистическии контекст.

Личный вклад соискателя состоит в' сборе, систематизации,

осмыслении и введении в научный оборот матери€tлов, связанных с темой

Диссертации, в формировании методологическоЙ базы, научной концепции и

сТрУкТУры исследования; в апробации результатов исследования на на}п{ных

конференциях, в подготовке научных публикаций.

На ЗаСеДании 20 июня 2019 года диссертационный совет принял

РеШеНИе ПРИСУДиТЬ Ван Яньбину учёную степень кандидата филологических

наук по специ€tльности l0.02.01 - русский язык.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 17 человек, из них б докторов наук по сflеци€tпьности 10.02.01 -
русскиЙ языка, }пIаствовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосовЕtли: за - 1б, против - 0, недействительных бюллетеней -
l.

Председатель
диссертационн

Ученый
диссертацио

20 июня 2019


