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отзыв
об автореферате диссертации У JIяньллль кПарные именовzlЕия в совремеЕном русском
языке), rrредставленной на соискание уrеной степени кilнд{дата филолопrческID( наук по
специальности l 0.02.0 1 - русский язык. Владимир, 2020. 2lc.

Настоящее диссертационное сочинение посвящено частЕому, Ео очеЕь иЕт€рсному
вопросу - чtнi}лизу семантики и структуры совремеЕньD( парЕьD( имеЕоваяd, устойшьш<
сочетаЕий типа ryси-лебед, )lorтье-бытье, деЕь и ноtIь, небо и земJIя и т.п. Эти едщл
вьIрaDкilют ед,Iное, нерас(шеЕеЕное зЕачеЕие и хорошо известЕы уже в исторЕЕ яlым- Прв
достаIOЕIно серьgзЕом исследовzlЕии подобшпс сочегашй в .щalхроЕпи (папршrrер,

.щссерrтilцоЕЕое сочинеЕие Артамоновой М.В., вьшоJIIIенное тaжж€_во Влапимире под

руководством М.В. Пицековой) в coBpeMeEIHoM языке Еет тбкого же адекватного труда,
поэтому наётоящая работа восполняет пробел и явJuIется, безусловно, актlrальной.

Нам предстЕlвJlяется, что диссертiшт постчrвил перед собой конкрgгную цеJIь -
рассмотреть семантику, струrсгуру и фунщlш парЕьD( сочетапий в Еастоящее время - Е достиг
этой цеJIи в поrшой мере. Объем проаЕаJIЕзированЕою материапа позвоJIяет деJIать

досюверЕые п объекгивные выво.щI: выявJIено и проtlЕalJlЕtировано 86863 коЕтекста из

разнообразЕьD( совремеЕlтътх EcToTIEIIKoB, в коюрьD( содержится б02 паршur шrrеповашя (с.7).

Суд" по авторферату, работа имеет серьез}rуIо теорgгиtrескyrо и методолоIиtIескую базу
(с.7_8). Одновременно при наJIичии достатоIшо объемньur исследований по теме соискатеJIь
внес определенный вклад и в теорию рассмотрения парЕьD( сочетаний как особьrх устойчивьтх
единиц языка Еа современном этапе его развития. Впервые рассмотрены лифференциаJIьные
структурно-семантические признаки парньIх именований путем их отграничения от смежньIх
лингвистических явлений. Результаты и выводы работы найдут практическое примеЕение в

вузовском преподавании современного русского языка, русского языка как иностранного, в
лексикографической практике.

На защиту вьцвинуты 10 положений (с.9-10). Они все отражают сущность проблемы,
однако очеЕь частные, возможно, Ir( можно бьшо бы укрупнить

Ддссергаlшя пмеет кJIасси.Iеuсую струlсгуру, лоiтЕIЕо построеЕа: пефая глава

рассматривает отграничение парньD( именований от смежньIх языковьIх явлений; во второй
главе анализируется семантика и структура рассматриваемьIх именований; третья посвящена
их функционированию.

Интересным HEIM покzlзался рtlздел 3.3, в котором описаны коммерческие урбанонимы
во Владимирском крае, представляющие собой парные именования (ресторан кМам и Ева>,

свадебный салон <<Жених и невеста) и пр.). Этот материttл украсил работу.
,,Щиссертация имеет неплохую апробацию (с.20), что позволяет говорить о внедрении

результатов исследования в научную сферу.
Учитывая все, изложеЕное выше, мы считаем, что диссертационное исследование У

Ляньлянь <Парные именовztния в современном русском языке> актуально, перспективно,
обладает должной новизной, теоретической и практической значимостью, соответствует
шаспорту специаJIьности 10.02.01 -русский языко а его автор заслуживает присуждения искомой

ученой степеЕи кандидата филологи соответствует п. 9-14 Положения о

присуждении ученых степенеи,
2013г. }lЪ842 (редакция от 28. 08.

нием Правительства РФ от 24.09.
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