
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 просвещения 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 8 сентября 2022 г. № 26 

О присуждении Ши Гуанчао, гражданину КНР, ученой степени 

кандидата филологических наук. 

Диссертация « "Детские" эргонимы г. Ростова-на-Дону в 

прагматическом и лингвистическом аспектах» по специальности 10.02.01 – 

русский язык принята к защите 28 апреля 2022 года (протокол заседания 

№ 16) 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 просвещения 

РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 

высшего образования РФ, 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, 

приказ №65/нк от 4 февраля 2016 г. 

Ши Гуанчао, 27 сентября 1990 года рождения, в 2021 году окончил 

аспирантуру ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка для иностранных 

учащихся Института филологии, журналистики и межкультурной 
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коммуникации ФГАОУ «Южный федеральный университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Ильясова 

Светлана Васильевна, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,

кафедра русского языка для иностранных учащихся, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Крюкова Ирина Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», кафедра языкознания, профессор; 

Беданокова Зулейхан Кимовна, доктор филологических наук, доцент, 

ФБГОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кафедра русского 

языка, заведующий кафедрой, доцент, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»,  г. Краснодар, в своем положительном заключении, 

подписанном Пономаренко Ириной Николаевной, доктором филологических 

наук, доцентом кафедры современного русского языка, указала, что 

диссертация является самостоятельным, завершенным исследованием 

актуальной для русистики проблемы и характеризуется научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, отвечает требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842) и паспорту научной 

специальности 10.02.01 – Русский язык, а Ши Гуанчао заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Научные труды представляют собой статьи 

в научных журналах, материалах научных конференций. Общий объем 

публикаций составляет 3,2 пл., авторский вклад – 100 %. Недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах не 
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выявлено. В диссертации используются материалы опубликованных работ. 

Наиболее значимые научные работы: 

1. Ши Гуанчао. «Детские» эргонимы Ростова-на-Дону: стратегии 
номинации // Известия Южного федерального университета. Филологические 
науки. 2020. Т. 24. № 4. С. 56-66.  

2. Ши Гуанчао. «Детские» эргонимы г. Ростова-на-Дону: лексико-
семантический способ образования // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. 2020. № 6(149). С. 143-147. 

3. Ши Гуанчао. Знаки адресации в «детских» эргонимах г. Ростова-
на-Дону // Научная мысль Кавказа. 2022. № 1 (109). С.123-128. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Агеевой Юлии 

Викторовны, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

русского языка как иностранного Института филологии и межкультурной 

коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; Плотниковой Ларисы Ивановны, доктора филологических 

наук, профессора, профессора кафедры русского языка и русской литературы 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»; Сенько Елены Викторовны, доктора 

филологических наук, профессора, зав. кафедрой русского языка ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»; 

Скнар Галины Дмитриевны, доктора филологических наук, доцента, 

зав. кафедрой русского языка и культуры русской речи ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет»; Хисамовой Галии 

Гильмулловны, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

русской и сопоставительной лингвистики ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». 

Все отзывы положительные. В них указано, что диссертация Ши 

Гуанчао дает достаточно полное представление о проблемах реализации 

различных «детских» эргонимов в Ростове-на-Дону (Скнар Г.Д., 

Агеева Ю.В.), так как для исследования привлечена обширная 

иллюстративная база (Скнар Г.Д., Сенько Е.В.). Автореферат 

свидетельствует о том, что проделана серьёзная работа, которая заслуживает 
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одобрения (Плотникова Л.И.), он составлен в соответствии с 

существующими требованиями, формирует полное представление о 

диссертационном исследовании (Хисамова Г.Г.).  

По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация Ши Гуанчао 

представляет собой законченное самостоятельное исследование, 

посвящённое актуальной проблеме, характеризующееся научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, отвечает критериям, указанным 

в пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842). Ши Гуанчао 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – русский язык. 

В отзывах об автореферате содержится ряд вопросов и замечаний. 

Плотникова Л.И. указывает, что в параграфе 2.2 отмечены эргонимы – 

наименования, семантика которых не ясна для адресата, и задает вопрос: 

была ли возможность уточнить у создателей значение подобного рода 

наименований и историю их появления. Сенько Е.В. предлагает больше 

внимания уделить новым способам онимизации и разграничению общих и 

специфических способов образования «детских» эргонимов региона. 

Агеева Ю.В. задает вопросы: в чем конкретно состоит важность полученных 

результатов в нейминге г. Ростова-на-Дону и на основании каких выводов 

могут быть «разработаны рекомендации по выбору эргонима, 

способствующего привлечению целевой аудитории». Скнар Г.Д. предлагает 

приводить примеры при выделении 4 групп «детских» эргонимов в 

соответствии с составом целевой аудитории в тексте автореферата. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

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. 

4 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый подход к классификации эргонимов в зависимости 

от возрастной категории адресата, от номинативной стратегии; выделен 

принцип адресности как определяющий фактор в формировании 

эргонимикона, соотносимого с детством и материнством; определены связи 

между объектами номинации и местом их нахождения; 

предложена типология «детских» эргонимов, основанная на характере 

стратегии: а) номинации, в которых реализована объективизированная 

стратегия; б) номинации, демонстрирующие реализацию 

субъективизированной стратегии; в) номинации нейтрального характера по 

соотношению субъект↔объект;  

доказано, что «детские» эргонимы в силу специфики адресата занимают 

в эргонимиконе особое место, имеют свои особенности как в 

функциональном, так и в языковом отношении; отмечено, что подавляющее 

большинство «детских» эргонимов содержат знаки адресации в названиях, 

которые соотносятся с физиологическими и в большей степени с 

психологическими особенностями детей разного возраста. В эргонимах, 

ориентированных на представителей старших поколений, знаки адресации 

отражают отношение взрослых к детям и связаны с их действиями как 

потребителей продукции, товаров и услуг объектов номинации; 

введен в научный оборот новый материал – корпус «детских» 

эргонимов, функционирующих в ономастическом пространстве г. Ростова-

на-Дону. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана роль «детских» эргонимов как особой группы в системе 

эргонимов, обладающей как общими с другими разрядами эргонимов 

чертами, так и определенной спецификой, обусловленной социальными, 

психо-возрастными и культурными особенностями целевой аудитории;  
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы описательный метод, методы компонентного, 

словообразовательного и контент-анализа, а также метод 

лингвопрагматического анализа; 

изложены основные точки зрения на проблемы семантики имен 

собственных, на эргонимы как особую группу имен собственных, на их 

прагматику и лингвистические особенности;  

раскрыт лингвокреативный потенциал «детского» эргономикона 

г. Ростова-на-Дону, в котором заметную роль играют эргонеологизмы, 

являющиеся средством реализации субъективизированной стратегии в 

номинации, проявлением лингвокреативных способностей субъекта 

номинации; выявлено, что в «детской» эргонимии активно используются 

единицы других языков; 

изучены основные способы образования «детских» эргонимов 

г. Ростова-на-Дону: трансонимизациия антропонимов, мифоантропонимов, 

мифоперсонимов, мифозоонимов, топонимов и мифотопонимов, идеонимов и 

фильмонимов; выявлено, что трансонимизация часто сопровождается 

суффиксацией, преобладанием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

отмечено, что продуктивными способами образования «детских» эргонимов 

являются простая, метафорическая и метонимическая семантическая 

онимизация апеллятивов;  

проведена модернизация существующих подходов к изучению и 

классификации эргонимов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны идеи и подходы, которые могут быть использованы в 

научных исследованиях по актуальным проблемам современной ономастики;  

определен новый подход к осмыслению лингво- и социокультурного 

своеобразия представлений современного российского бизнес-сообщества о 

ценностных предпочтениях указанной целевой аудитории; 
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представлены материалы, которые могут быть использованы в 

вузовских курсах при изучении активных процессов в современном русском 

языке, в преподавании ономастики, дискурсологии, лингвопрагматики, 

лингвокогнитологии, словообразования и словотворчества, а также курсов по 

проблематике нейминга как раздела маркетинга. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с научными концепциями 

современного языкознания в сфере проблемы семантики имен собственных, 

отраженных в работах Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюновой, В.И. Болотова, 

В.Д. Бондалетова, Е.М. Галкиной-Федорук, А.А. Реформатского, 

А.В. Суперанской, В.И. Супрун, А.А. Уфимцевой, Л.В. Щербы; 

идея базируется на основных положениях филологических 

исследований в области теории учения об эргонимах Ф.Ф. Алистановой, 

Н.Д. Арутюновой, Л.А. Капанадзе, М.Н. Крыловой, И.В. Крюковой, 

М.Я. Крючковой, Н.Г. Михайловской, Т.А. Новожиловой, Н.В. Носенко, 

К.В. Овсянниковой, Е.Ю. Поздняковой, И.Н. Пономаренко, Е.Н. Сидоренко, 

В.В. Стародубцевой; 

использованы достижения в области исследования прагматики 

эргонима И.Ю. Баранова, М.В. Голомидовой, Г.А. и О.А. Донсковых, 

А.М. Емельяновой, И.Н. Кайгородовой, И.В. Крюковой, М.Г. Курбановой, 

М.Е. Новичихиной, В.Н. Носенко, Т.П. Романовой, Е.А. Трифоновой, 

Н.В. Шимкевич, Т.В. Шмелевой; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 

использованы комплексный и многоаспектный подход к изучению и 

описанию "детских" эргонимов как периферийных элементов 

ономастической системы. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, 

осмыслении и введении в научный оборот материалов, связанных с темой 
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диссертации, в формировании методологической базы, научной концепции и

структуры исследования; в апробации результатов исследования на научных

конференциях, в подготовке научных публикаций.

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы о нейтральной

стратегии номинации (Н.Е. Петрова), о содержании понятия (предикативы))

(В.В. Шигуров), о региональной специфике эргонимов (E.IVI. Маркова), о

перспективах исследования (И.С. Юхнова), о формах лингвистического

представления детоцентризма в Китае (Л.В. Рацибурская).

Соискатель Ши Гуанчао ответил на задаваемые ему в ходе заседания

вопросы, которые члены совета сочли убедительными. Он привел примеры

нейтр альной стр атегии номинации и предикативов, указ €Lп, что р егиональный

компонент связан с местными географическими реzLпиями и именами людей,

прославивших регион, к перспективам исследования отнес проведение

сравнительного анапиза эргонимов Ростова-на-Щону и своего родного города,

раскрыл специфику детоцентризма в Китае.

На заседании 8 сентября 2022 года диссертационный совет принял

решение за разработку научной задачи, имеющей значение для развития

ономастики, присудить Ши Гуанчао ученую степень кандидата

филологических наук по специапьности 10.02.01 - русский язык.

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 2| человек, из них 8 докторов наук по специагIьности 10.02.01 -
русский язык, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав

совета, проголосоваJIи: за - 2I, против - 0, недействительных бюллетеней-

0.

. _ l -- Юхнова Ирина Сергеевна

_J
8 сентября2022


