
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №______________________________  

                                 решение диссертационного совета от 20 апреля 2016 г. №4  

 

О присуждении Аулиной Марине Владимировне, Азербайджанская 

Республика, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Эргонимия как отражение языковой ситуации в 

Азербайджанской Республике» по специальности 10.02.19 – Теория языка 

принята к защите 14 января 2016 года, протокол № 1, диссертационным 

советом Д 212.275.06 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет», 426034, УР, г. Ижевск, ул. 

Университетская, 1, приказ № 154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Аулина Марина Владимировна 1980 года рождения.  

В 2008 году соискатель окончила Азербайджанский Университет 

Языков (г. Баку).   

В 2015 году закончила заочную аспирантуру ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет». 

Работает преподавателем английского языка в средней школе № 4 

г. Гянджа (Азербайджанская Республика). 

Диссертация выполнена на кафедре романской филологии, второго 

иностранного языка и лингводидактики, ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет». 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Зеленина Тамара Ивановна, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 



  

университет», кафедра романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики, профессор. 

Официальные оппоненты: 

1. Салимова Дания Абузаровна, доктор филологических наук, 

профессор, Елабужский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», кафедра русского языка и контрастивного 

языкознания, заведующий; 

2. Акатьева Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», 

кафедра иностранных языков, доцент,  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное  

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова» (г. Якутск) в своем положительном заключении, 

подписанном Мельничук Ольгой Алексеевной, доктором филологических 

наук, профессором, Института зарубежной филологии и регионоведения, 

директором, указала, что диссертация М. В. Аулиной представляет собой 

самостоятельное, законченное научное исследование, посвященное 

актуальной проблеме. М.В. Аулина заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата филологических наук.  

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 9 работ, 3 работы в рецензируемых научных изданиях. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК РФ:  

1. Аулина, М. В. О взаимодействии языков на территории 

Азербайджанской Республики // Вестник Кемеровского государственного 

университета. – Филология. – 2014. – Вып. № 4 (60). − Т. 3. – С. 135−138 

(авторский вклад 100%). 



  

2. Аулина, М. В. Языковые предпочтения номинаторов в эргонимии 

г. Баку (современный период) // Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал). − № 6 (50). − 2015. − С. 199−2011. – 

Режим доступа: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6550 (авторский 

вклад 100%). 

3. Аулина, М. В. Отражение языковой ситуации и социокультурной 

жизни в азербайджанской эргонимии (советский период) // Вестник 

Удмуртского университета. – Серия 5: История и филология. –2015. – Вып. 5. 

– С. 75−79 (авторский вклад 100%). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

Жанпеисовой Н. М., доктора филологических наук, профессора, 

заведующей международной лаборатории с распределенным участием 

«Интернационализация образовательного пространства» Актюбинского 

университета имени С. Баишева (г. Актобе, Казахстан); автор отзыва 

интересуется, 1) имеются ли региональные различия в составе эргонимов; 

2) есть ли среди иноязычных эргонимов Азербайджана наименования 

местных производителей, фирм; если да, то существуют ли в современном 

Азербайджане механизмы регулирования этого процесса на законодательном 

уровне; 3) имеются ли у соискателя сведения о том, насколько тенденции 

развития языковой ситуации Азербайджана совпадают с тенденциями ее 

развития в республиках Ближнего зарубежья на постсоветском пространстве; 

Ермолаевой Е.Н., кандидата филологических наук, доцента кафедры 

английской филологии факультета романо-германской филологии 

Кемеровского государственного университета; (без критических замечаний и 

вопросов);  

Нифановой Т.С., доктора филологических наук, профессора, 

профессора кафедры общего и германского языкознания Филиала Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в г. 

Северодвинске Архангельской области; (без критических замечаний и 

вопросов).  

http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6550


  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, широкой известностью своими достижениями в 

области теории языка.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана авторская концепция эргонима во взаимосвязи с языковой 

ситуацией, позволившая выявить исторические закономерности 

исследуемого явления и рассмотреть полученные данные на качественно 

новом уровне;  

предложены оригинальные идеи по заявленной тематике, согласно 

которым эргоним – это полисемантическое именование, а также средство 

выражения общественно-экономических изменений;   

доказано, что данный языковой пласт (эргонимы) связан с 

изменениями, происходящими в обществе и несет в себе лингвистическую, 

этнографическую, социальную и культурную информацию;   

введены психолингвистические трактовки значения термина 

«эргоним».  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о внутренних механизмах развития 

эргонимической лексики и универсальных и специфических языковых 

средств номинации объектов в советский и постсоветский периоды, 

вносящие вклад в уточнение вопросов, связанных с теорией номинации; 

применительно к проблематике диссертации использован комплекс 

базовых методов: описательно-аналитический, включающий приемы 

наблюдения, сопоставления, обобщения, классификации и комментирования, 

элементы статистического анализа, а также синхронно-диахронный метод; 

изложены идеи о связи эргонимии с языковой ситуацией и 

сопутствующими ей факторами; 



  

раскрыты причины и факторы изменения языковой ситуации в 

Азербайджанской Республике и причины изменения структуры эргонимов в 

диахронии;  

изучены основные тенденции в развитии эргонимии Азербайджанской 

Республике; 

проведена модернизация методик по изучению эргонимов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны принципы исследования взаимосвязи языковой ситуации 

и эргонимии в диахронии;  

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов диссертации, которые могут найти применение в 

дальнейших исследованиях языковой ситуации в поликультурных регионах 

мира;  

создана система практических рекомендаций по  изучению эргонимии 

во взаимосвязи с языковой ситуацией в Азербайджанской Республике и иных 

регионах; 

представлены предложения по дальнейшему изучению эргонимии во 

взаимосвязи с языковой ситуацией в республике. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области теории номинации;   

идея базируется: на обобщении опыта, представленного в 

теоретических и методологических положениях теории номинации и 

отражение его в диссертации;  

использованы количественный анализ и качественная интерпретация 

полученных автором данных на материале городской эргонимии 

Азербайджанской Республики;  

установлены различия в структуре эргонимии Азербайджанской 

Республики в разные исторические периоды;  



  

 


