ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 02 июня 2017 г., протокол № 15
О присуждении Ван Ян, гражданке Китайской Народной Республики,
ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация на тему «Субстантивация как способ языковой
компрессии: функциональный аспект» по специальности 10.02.01 – Русский
язык в виде рукописи принята к защите 24 марта 2017 г., протокол № 9/2
диссертационным советом Д 212.203.12 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки Российской Федерации (117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Министерства образования и
науки РФ № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Ван Ян, 1980 года рождения, в 2001 г. окончила
бакалавриат в институте иностранных языков Северо-восточного
педагогического университета (КНР) по специальности «русский язык»; в
2005г. окончила магистратуру в Северо-восточном педагогическом
университете (КНР) по специальности «русский язык и литература».
За время обучения в очной аспирантуре (с 2013 по настоящее время)
освоила программу подготовки научно-педагогических кадров по
направлению, соответствующему научной специальности, по которой
подготовлена диссертация на кафедре русского языка Института филологии
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».
С 2005 года по настоящее время работает преподавателем русского
языка в Цзянсуском педагогическом университете (КНР, г. Сюйчжоу).
Диссертация выполнена на кафедре русского языка Института
филологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет».
Научный руководитель – Осильбекова Дания Алтмишбаевна, доктор
филологических наук (10.02.01 – Русский язык), доцент, профессор кафедры
русского языка ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет».
1

Официальные оппоненты:
1. Петрова Наталия Евгеньевна, гражданка РФ, доктор
филологических наук (10.02.01 – Русский язык), доцент, заведующий
кафедрой русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»;
2. Рябушкина Светлана Васильевна, гражданка РФ, кандидат
филологических наук (10.02.01 – Русский язык), доцент, доцент кафедры
русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Московский государственный
областной университет» (г. Москва) в своем положительном отзыве,
подготовленном Герасименко Н.А., доктором филологических наук
(10.02.01 – Русский язык), профессором, профессором кафедры
современного русского языка МГОУ, подписанном
Лекантом П.А.,
доктором филологических наук (10.02.01 – Русский язык), профессором,
заведующим кафедрой современного русского языка МГОУ и
утвержденном Певцовой Е. А., доктором юридических наук, профессором,
проректором по научной работе МГОУ, указала, что диссертация Ван Ян
является законченной научно-квалификационной работой, в которой
содержится самостоятельное решение конкретной задачи, важной для
современной
структурно-семантической
лингвистики:
исследован
функциональный аспект субстантивации как способа языковой компрессии.
В заключении ведущей организации указано, что диссертационная работа
соответствует п.9 Положения о присуждении ученых степеней № 842,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013г., а ее автор Ван Ян заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата филологических наук. Отзыв обсужден и утвержден на
заседании кафедры современного русского языка МГОУ 3 мая 2017 г.,
протокол № 10.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях ВАК
РФ. Общий объем публикаций 2.13 п.л. Авторский вклад состоявляет 100%.
Наиболее значимые публикации:
1.
Ван Ян. Субстантивация в языке средств массовой информации /
Ван Ян // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 7
(61). – Часть 2. – С. 71-74.
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2.
Ван Ян. Субстантивация и связанные с нею семантические
явления / Ван Ян // Преподаватель XXI век. – 2016. – № 3. – Часть 2. – С.
321-328.
3.
Ван Ян. Субстантивация и универбация: сходство и различие /
Ван Ян // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2. – Часть 21. – С.
4814-4818.
4.
Ван
Ян.
Универбация
как
продуктивный
способ
словообразования / Ван Ян // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. – 2015. – №11 (53). – Часть 1. – С. 51-56. – 0.75 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1.
Геймбух Елены Юрьевны, доктора филологических наук
(10.02.01 – Русский язык), профессора, профессора ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет» (г. Москва). Отзыв положительный.
Имеются замечание и вопросы. В отзыве отмечено: «Некоторые параграфы
представлены очень уж лаконично, что вызывает вопросы. Так, например,
по
параграфу
3.2.
«Грамматические
(формальные)
показатели
субстантивации» хочется спросить, ограничиваются ли изменения в
грамматической структуре слова только «приобретением словом
постоянной категории рода», не появляются ли в субстантиватах такие
грамматические категории существительного, как число и падеж,
характеризуются ли субстантиваты по признаку «одушевленность /
неодушевленность»?»
2.
Головни Марины Витальевны, кандидата филологических
наук (10.02.01 – Русский язык), доцента кафедры русского языка ФГК ВОУ
ВО «Военный университет Министерства обороны РФ» (г. Москва). Отзыв
положительный, замечаний не содержит.
3.
Переволочанской
Светланы
Николаевны,
кандидата
филологических наук (10.02.01 – Русский язык), доцента, доцента кафедры
русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной
коммуникации
ФГБОУ
ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (г. Нижний
Новгород). Отзыв положительный, замечаний не содержит.
4. Варзина Алексея Владимировича, кандидата филологических
наук (10.02.01 – Русский язык), доцента, доцента кафедры русского языка и
методики обучения Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет» (г. Шуя). Отзыв положительный, замечаний
не содержит.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что:
Доктор филологических наук, доцент Петрова Наталия Евгеньевна
является крупным специалистом в области переходных и синкретичных
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явлений в грамматическом строе современного русского языка. В частности,
в сфере её научных интересов находится вопрос транспозиции частей речи,
что является одним из важных аспектов диссертационного исследования
Ван Ян.
Кандидат филологических наук, доцент Рябушкина Светлана
Васильевна, является автором более 150 научных работ и видным
специалистом в области русской морфологии. Главное направление ее
научных интересов – активные процессы в русской грамматике, в сфере
нумерального
морфосинтаксиса;
функциональная
морфология;
грамматическая семантика; переходные явления в системе частей речи;
стилистика частей речи.
Выбор ведущей организации Государственного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Московский
государственный областной университет» (г. Москва) обосновывается
тем, что кафедра современного русского языка МГОУ активно занимается
проблематикой по теме диссертационной работы Ван Ян, что
подтверждается приоритетными направлениями работы кафедры:
актуальные проблемы лексикологии и грамматики русского языка;
современный русский язык: объективное и субъективное, язык
художественной
литературы.
На
кафедре
работают
высококвалифицированные специалисты, в том числе авторы научных
трудов, посвященных проблемам, рассматриваемым в диссертационном
исследовании Ван Ян. Среди них заведующий кафедрой, доктор
филологических наук, профессор П.А. Лекант, доктор филологических наук,
профессор В.В. Леденёва, доктор филологических наук, профессор Т.Е.
Шаповалова, доктор филологических наук, профессор Н.В. Халикова,
кандидат филологических наук, доцент Н.Ф. Ермакова, кандидат
филологических наук, доцент Н.Б. Самсонов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– разработана концепция анализа субстантивации с точки зрения ее
компрессивного
характера
и
особенностей
функционирования
субстантиватов в тексте;
– предложена оригинальная типология субстантиватов, которая
воплощает идею динамического подхода к субстантивации;
– доказан высокий креативный потенциал субстантивации как
стилистического средства;
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– введены новые понятия непостоянного окказионального
субстантивата, непостоянного частичного субстантивата и постоянного
субстантивата.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– доказано широкое применение субстантивации языковой личностью
с различными целями, в разных сферах и жанрах языка, в тесной связи с
другими средствами языковой компрессии;
– применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс лингвистических и общенаучных методов, в
частности метод сплошной выборки, метод целевого поиска и метод
наблюдения;
–
изложены
основные
семантические
и
грамматические
характеристики субстантиватов;
– раскрыты закономерности функционирования субстантиватов в
различных разновидностях и жанрах современного русского языка;
– изучены связи субстантивации с другими способами языковой
компрессии;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
–
доказана
перспективность
дальнейшего
исследования
субстантивации
как
способа
компрессивного
словообразования,
отражающего тенденцию упрощения языка под влиянием принципа
языковой экономии, и как активного способа образования новых слов;
– результаты осуществленного исследования могут найти
применение в вузовских курсах теории языка, грамматики, стилистики текста;
курсах и спецкурсах, посвященных языковой динамике, живым
трансформационным процессам русского языка.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– теоретической основой работы являются труды ведущих
отечественных
и
зарубежных
ученых
по
теме
исследования
(библиографический список включает 208 источников);
– положения диссертации подтверждены анализом богатого
языкового материала (1665 субстантированных слов из «Современного
толкового словаря русского языка» Т.Ф. Ефремовой);
– обоснованность полученных выводов обеспечена широтой охвата
исследованного
материала,
включающего
тексты
произведений
художественной литературы разных жанров, тексты средств массовой
информации разнообразной тематической направленности, язык рекламы,
устную речь, реализуемую посредством сети интернет;
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– в работе использованы методы комплексного многоаспектного
анализа исследуемого материала;
– основные результаты диссертационного исследования отражены в 6
научных публикациях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии во
всех этапах процесса исследования, анализе теоретического материала; сборе,
обработке и характеристике обширного фактического материала, в
апробации результатов исследования на научных конференциях, в
подготовке публикаций, отражающих основные результаты исследования.
На заседании 02.06.2017 диссертационный совет принял решение
присудить Ван Ян ученую степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени –
17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 212.203.12
доктор филологических наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.12
кандидат филологических наук, доцент
2 июня 2017 г.

В.В. Воробьев

Н.Ю. Нелюбова

02.06.2017
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