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«Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Ми-
нина», Министерство науки и высшего образования РФ, Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
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верситет 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 24 декабря 2020 г. № 27 

О присуждении Бангоян Екатерине Сергеевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Тематическая группа «Предметы быта» в диалектах юго-

запада Брянщины: лексико-семантический, сопоставительный и этнолингви-

стический аспекты» по специальности 10.02.01 – русский язык принята к за-

щите 1 октября 2020 года (протокол заседания № 19) диссертационным сове-

том Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследова-

тельский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского», Министерство науки и высшего образования РФ, Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина», Министерство науки и высшего образования РФ, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «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. 

Соискатель Бангоян Екатерина Сергеевна, 1990 года рождения, в 

2013 г. окончила ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 



академика И.Г. Петровского». В 2017 году окончила заочную аспирантуру 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», работает учителем истории и обществознания в МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 7», города Мытищи Московской области, 

Администрация Мытищинского муниципального района Московской обла-

сти. 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка филологического 

факультета Института русской и романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Старо-

дубец Светлана Николаевна, ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», филиал БГУ имени академика 

И.Г. Петровского в г. Новозыбкове, кафедра социально-экономических и гу-

манитарных дисциплин, профессор.  

Официальные оппоненты:  

Красовская Нелли Александровна, доктор филологических наук, до-

цент, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого», кафедра русского языка и литературы, профессор; 

Бурдина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кафед-

ра русского языка и культуры речи, доцент, – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет», г. Курск, в своём положительном заключении, подписанном 

Праведниковым Сергеем Павловичем, доктором филологических наук, про-

фессором, заведующим кафедрой русского языка, указала, что диссертация 

выполнена на высоком теоретическом и методологическом уровне, представ-

ляет собой несомненный вклад в изучение диалектной речи. Работа отвечает 

требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней». 



Е.С. Бангоян заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологи-

ческих наук по специальности 10.02.01 – русский язык.  

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы. Научные работы представляют собой статьи в науч-

ных журналах, материалах международных научных конференций. Общий 

объём публикаций составляет 3,62п.л., авторский вклад составляет 80 %. В 

диссертации использованы результаты, полученные лично соискателем. Не-

достоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени ра-

ботах не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1. Абакумова (Бангоян) Е.С. Тематическая группа «Предметы быта» в 
Брянских говорах: русско – белорусско – украинская общность // Вестник 
МГОУ. Серия «Русская филология». – 2014. – № 4. – С. 53 – 60. 

2. Бангоян (Абакумова) Е.С. Диалектные наименования предметов 
быта в говорах юго-запада Брянщины // Современное педагогическое образо-
вание – 2020. – № 5. – С. 211–215 (в соавторстве с О.А. Головачевой, доля ав-
торского участия –0,21 п.л.). 

3. Бангоян (Абакумова) Е.С. Наименование традиционных элементов 
женского костюма в говорах юго-запада Брянщины //Теория языка и меж-
культурная коммуникация. – 2020. – Выпуск № 2(37). – С. 25-32. –URL: 
https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/3650/(Дата обращения: 04.09.2020). 

4. AbakumovaC. Research of the Symbolic Component of Words Mean-
ings in the Structure of Traditional Folk Rite // Indian Journal of Science and 
Technology, Indian Journal of Science & Technology, Ченнаи, 2015, 10, 8. URL: 
http://www.indjst.org/index.php/indjst/issue/view/6528. (Дата обращения: 
04.09.2020) (в соавторстве с О.В. Белугиной, М.А. Кривоносовой, С.Н. Ста-
родубец, доля авторского участия–0, 21 п.л.). (Scopus.) 

 
На диссертацию и автореферат поступили отзывы Бубновой Нины 

Викторовны, кандидата филологических наук, доцента, доцента 17 кафедры 

русского языка ФГК ВОУ ВО «Военная академия войсковой противовоз-

душной обороныВооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза А.М.Василевского»; Воробьёвой Лины Брониславовны, 

кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры филологии, 

коммуникаций и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет»; Кошарной Светланы Алексеевны, доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры русского языка и 

http://www.indjst.org/index.php/indjst/issue/view/6528


русской литературы ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»; Леденёвой Валентины 

Васильевны, доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры современного русского языка имени профессора П.А. Леканта ГОУ 

ВО Московской области Московского государственного областного 

университета; Никулкиной Ольги Геннадьевны, кандидата филологических 

наук, доцента кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Брянского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; Самойловой Галины Савельевны, кандидата филологических 

наук, доцента, профессора кафедры русского языка и культуры речи ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. 

К. Минина»; Станкевич Александры Александровны, доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры белорусского языка 

учреждения образования «Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины» (Беларусь); Степанова Евгения Николаевича, доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры общего и 

славянского языкознания Одесского национального университета им. 

И.И. Мечникова (Украина).  

Все отзывы положительные. Авторы отмечают актуальность и важ-

ность исследования, обусловленную экстралингвистически – особым геогра-

фическим расположением юго-западных районов Брянской области, грани-

чащих с Беларусью и Украиной, а также вхождением последних в разное 

время в состав названных восточнославянских государств, а также внутри-

лингвистически – совмещением синхронического и диахронического подхо-

дов (Н.В. Бубнова, С.А. Кошарная, В.В. Леденёва, А.А. Станкевич, Е.Н. Сте-

панов), научную новизну и научную преемственность (Н.В. Бубнова, 

В.В. Леденёва, О.Г. Никулкина, Г.С. Самойлова, Е.Н. Степанов), логичность, 

скрупулёзность и структурированность (Н.В. Бубнова, Л.Б. Воробьева, 

А.А. Станкевич, Е.Н. Степанов), методологию научной работы комплексного 

характера (В.В. Леденёва, Г.С. Самойлова, Е.Н. Степанов), практическую и 



теоретическую значимость (С.А. Кошарная, В.В. Леденёва, Г.С. Самойлова), 

обоснованность и аргументированность выводов (Н.В. Бубнова, С.А. Кошар-

ная, Е.Н. Степанов). 

Особо отмечено, что исследование Е.С. Бангоян дважды получило 

грантовую поддержку, а его результаты апробированы на трёх конкурсах 

научных работ разных уровней (Н.В. Бубнова). Веским критерием достовер-

ности результатов исследования является широкий спектр научных публика-

ций (Н.В. Бубнова, Л.Б. Воробьева, С.А. Кошарная, А.А. Станкевич).  

По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация Е.С. Банго-

ян является самостоятельной законченной работой, представляет собой ис-

следование актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, теоре-

тической и практической значимостью. Е.С. Бангоян заслуживает присужде-

ния учёной степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.01 – русский язык. 

В отзывах содержатся замечания и вопросы.  

Г.С. Самойлова считает, что положение I, выносимое на защиту, явля-

ется констатацией известных фактов и не нуждается в защите. С.А. Кошар-

ная спрашивает, не связан ли факт немногочисленности фонетических диа-

лектизмов с их недостаточно корректной лексикографической фиксацией. 

Л.Б. Воробьева интересуется, одинаков ли объем значения понятий «предме-

ты быта» и «традиционная лексика домашнего обихода», как количественно 

представлены номинации посуды, ёмкостей, инструментов, одежды на тер-

ритории юго-западных районов Брянской области, можно ли говорить о том, 

что в говорах предмет наделяется символическим значением на основе от-

дельных его характеристик по форме, цвету, материалу и т.д. Е.Н. Степанов 

спрашивает, какое отношение имеют слова исследованной тематической 

группы к лексике, относимой в наше время к прагматонимам и везде ли в 

ареале распространения русского языка можно выделить региолекты. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется направлением их исследований, близких к теме диссертации, компе-

тентностью в данной отрасли науки, способностью определить научную и 



практическую ценность работы, наличием публикаций, соотносимых с про-

блематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: 

разработан новый подход к исследованию пограничных говоров в си-

стеме общенародного языка, позволяющий, кроме решения собственно линг-

вистических вопросов, раскрыть проблемы этноисторического, ментального, 

географического, социокультурного порядка; 

предложено комплексное исследование диалектных наименований 

предметов быта, результатом которого является раскрытие мотивационной 

базы и выявление значимых компонентов семантики диалектных слов в 

брянских говорах юго-западной диалектной зоны; 

доказано, что исследование диалектных номинаций названной темати-

ческой группы должно осуществляться в неразрывной связи с процессами 

культурологического, исторического и этнографического характера; 

введены новые данные о состоянии лексики в русских говорах Брян-

щины, функционирующих в условиях восточнославянского приграничья, на 

пересечении ареалов близкородственных русского, белорусского и украин-

ского языков. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана лексико-семантическая, лингвогенетическая и этнолингви-

стическая специфика наименований предметов быта в диалектах юго-запада 

Брянщины; расширена база сравнительных исследований говоров восточно-

славянских языков как свидетельства этнокультурной и языковой эволюции 

народов, что приобретает особую значимость в современной геополитиче-

ской ситуации; 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-

ваны описательно-аналитический, сравнительно-сопоставительный, компо-

нентный, лингвокультурологический методы, а также методы непосред-

ственного наблюдения и направленной сплошной выборки диалектных еди-

ниц;  



изложены критерии сопоставления диалектных номинаций с литера-

турными лексическими единицами белорусского и украинского языков, за-

фиксирована их лингвогенетическая смежность; 

раскрыто символическое значение бытовой лексики в обрядовом тек-

сте и повседневной жизни; 

изучены лексико-семантические, предметно-тематические и структур-

но-мотивационные признаки диалектного слова описываемой группы; уста-

новлена связь лексического значения диалектной номинации с языковой и 

концептуальной картиной мира диалектоносителя; 

проведена модернизация существующих подходов к изучению погра-

ничных говоров: применительно к описываемой языковой ситуации исполь-

зован термин «западно-брянский региолект» (С.Н. Стародубец), спецификой 

которого является наличие диалектных, просторечных и разговорных черт, 

смежных с белорусским и украинским языками и диалектами; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработан алгоритм лексико-семантического, сопоставительного и 

этнолингвистического анализа пограничных говоров; 

определены возможности и перспективы практического использования 

комплексной методологии анализа пограничных говоров, реализуемой в дан-

ном исследовании при описании диалектов юго-запада Брянской области; 

создана база диалектного языкового материала, которая может быть 

использована при составлении Брянского регионального словаря; 

представлены материалы, которые могут быть применены в вузовских 

курсах «Лексикология», «Русская диалектология», «Лингвокультурология», 

«Лингворегионоведение», «Лингвокраеведение» и др.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с научными концепция-

ми славянских и русских диалектологических концепций А.Х. Востокова, 

Е.Ф. Карского, С.П. Обнорского, Ф.П. Филина, А.А. Шахматова, П.А. Рас-

торгуева, В.И. Чагишевой, В.А. Козырева и др.; 



IO
udея базuруеmся на достижениях в лингвокультурологической области

исследованиЙ В.В. Колесова, А.Т. Хроленко, С.П. Праведникова, В.А. Мас-

ловой, З.К. Тарланова, С.А. Кошарной и др.;

uспользован достаточный языковой матери€rл: 288 ди€Lлектных языко-

вых единиц, включенных в тематическую группу <Предметы быта>), ото-

бранные методом сплошной выборки из <Брянского областного словаря)

(Брянск 20ll), а также матери€Lлы ди€Lлектологической практики;

усmановлено, что выводы диссертационного исследования соответ_

ствуют его содержанию, а его основные положения полно представлены в

опубликованных работах;

uспользованы традиционные и современные методы сбора и обработки

научной информации.

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, осмысле-

нии и введении в научный оборот матери€Lлов, связанных с темой диссерта-

ции, в формировании методологической базы, научной концепции и структу_

ры исследования; в апробации результатов исследования на международных

научных конференциях, трёх конкурсах научных работ разных уровней, вы-

полнении исследовательскои деятельности в рамках двух грантовых проек_

тов, в подготовке научных публикаций.

На заседании 24 декабря 2020 года диссертационный совет принял ре-

шение присудить Бангоян Е.С. учёную степень кандидата филологических

наук по специ€шьности l0.02.0l - русский язык.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в ко-

личестве 19 человек, из них 8 докторов наук по специ€шьности 10.02.0l -
русский язык, участвовавших в заседании,из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосов€Lпи: за - 19, против - 0.

Рацибурская Лариса Викторовна

Ученый
диссерт 7/ r-- Юхнова ИринаСергеевна

lJ24 декабр


