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Диссертационная работа Ерохиной Татьяны Александровны посвящена 
актуальной для литературной ономастики теме -  впервые рассматриваются 
поэтика, семантика и стилистика собственных имён и их синонимичных 
замен в поэтическом наследии М. А. Волошина.

В качестве материала исследования используется внушительный 
корпус литературных источников (все напечатанные художественные тексты 
автора, его публицистика, письма, дневниковые записи и т. д.).

В автореферате четко сформулированы цель и задачи исследования, 
обоснована актуальность и научная новизна выбранной темы, верно 
определено теоретическое и практическое значение диссертации.

Т. А. Ерохина провела масштабную исследовательскую работу, которая 
заключалась в фиксации собственных имён, использованных поэтом; 
в систематизации онимной лексики; в выявлении и описании языковых 
средств выразительности поэтики онимов. Одним из достоинств работы 
является созданный в процессе исследования указатель собственных имён и 
онимных перифрастических номинаций.

Достоверность результатов представленного в автореферате 
диссертационного исследования обеспечивается его внутренней логикой, 
чёткостью поставленной цели, применением комплекса методов, адекватных 
сущности исследуемого поэтического материала.

В классификации ономастических перифраз проф. В. М. Калинкин 
выделяет три разновидности (ВУЛС, 1998. № 4). Уточните, пожалуйста, 
«номинативную направленность» иносказаний и их связь с синонимией.

Результаты проведённого исследования могут найти применение 
в курсах преподавания русского языка и литературы, послужить реализации 
проекта «Словарь поэтонимов в творчестве М. А. Волошина».

Автореферат оформлен в соответствии с действующими требованиями. 
Стиль изложения носит нормативный характер, принятый в научной 
литературе. Автореферат полностью отражает содержание и структуру 
диссертации.

Материалы исследования апробированы в докладах и выступлениях на 
региональных и международных конференциях, семинарах, чтениях, которые 
проходили в Донецкой Народной Республике и в Российской Федерации. По 
теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 3 -  в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ и ДНР.



Автореферат диссертации Ерохиной Татьяны Александровны отвечает 
требованиям и. 2.2 Положения о присуждении учёных степеней, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (утверждено Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13), 
а его автор заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.01 -  русский язык.
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