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Диссертация «Аббревиационно-ономасиологическое поле «строения» 

по специальности 10.02.01 – русский язык принята к защите 02.10.2020 года, 

протокол № __ диссертационным советом Д 01.020.05 на базе 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

ул. Университетская, 24, г.Донецк, ДНР, 83001, приказ МОН ДНР № 595 от 

02.06.2016. 

Соискатель Лялюк Анна Александровна, 1991 года рождения.  

В 2014 году соискатель окончила Донецкий национальный 

университет. 

С 2014 года работала ассистентом преподавателя, а с 2019 года – 

старшим преподавателем кафедры русского языка в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 



Диссертация выполнена в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», В.И. Теркулов.  

Официальные оппоненты: 

1. Шацкая Марина  Фёдоровна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры  русского языка и методики его преподавания 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» (Российская Федерация, г.Волгоград);  

2. Назар Роман Николаевич, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» (ДНР, г.Макеевка).  

Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (ЛНР, 

г. Луганск)  в своем положительном заключении, подписанном кандидатом 

филологических наук, доцентом, и.о. заведующего кафедрой русского 

языкознания и коммуникативных технологий ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко» (ЛНР, г. Луганск) 

Ириной Александровной Соболевой, указала, что диссертация 

«Аббревиационно-ономасиологическое поле «строения» представляет собой 

завершённую научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Новые 

научные результаты, полученные Лялюк Анной Александровной, имеют 

существенное значение для науки. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Автором представлено самостоятельное научное исследование, 

которое полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

http://www.vspu.ru/rusyaz


кандидатским диссертациям и критериям, установленным п. 2.2 Положения о 

присуждении учёных степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор, Лялюк Анна Александровна, заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык.  

Соискатель имеет 8 опубликованных научных работ, выполненных без 

соавторства, по теме диссертации. Из них – 6 статей и 2 тезисов докладов. Из 

них 3 статьи опубликованы в специализированных изданиях, 

рекомендованных ВАК МОН ДНР. Соискатель сделала 7 докладов на 

конференциях разного уровня.  

Наиболее значимые работы автора: 

1. Лялюк А.А. Ономасиологический и полевой подходы к изучению 

аббревиатурных слов // Актуальные проблемы филологии и педагогической 

лингвистики.  – Владикавказ, 2017. – № 2(26). – С. 146-150. 

2. Лялюк А.А. Структурно-семантические особенности составных 

аббревиационных конструктов сложносокращенных слов / А.А.Лялюк // 

Вестник Донецкого национального университета: Серия Д: Филология и 

психология. – Донецк, 2019. – № 1. – С. 80-85. 

3. Лялюк А.А. Типология аббревиационных конструктов как особой 

разновидности морфем в структуре аббревиатурных наименований / 

А.А.Лялюк // Вестник Донецкого национального университета: Серия Д: 

Филология и психология. – Донецк, 2019. – № 2. – С. 55-62. 

4. Лялюк А.А. Особенности дешифровальных стимулов 

аббревиатурных наименований строений / А. А. Лялюк // Русский язык в 

поликультурном мире: III Международный симпозиум (8-12 июня 2019 г.) / 

отв. ред. Е. Я. Титаренко. В 2-х т. Том 1. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 

2019. – С. 285–288. 

5. Лялюк А.А. Ономасиологические модели формирования 

сложносокращенных слов со значением «строение» / А.А. Лялюк // Русский 

язык в поликультурном мире: I Международный симпозиум (8-12 июня 2017 



г.) / отв. ред. Е.Я. Титаренко : Сб. науч. статей. В 2-х т. Том 2. – 

Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2017. – С.193–198. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. 

1. Отзыв подписан доктором филологических наук, профессором 

кафедры английского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» Сосниной Людмилой Васильевной. Отзыв 

положительный. Замечаний нет.  

2. Отзыв подписан доктором филологических наук, профессором 

кафедры краеведения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

Балко Мариной Владимировной. Отзыв положительный. Замечание: 

Автореферат А.А. Лялюк подробно отражает содержание диссертации. 

Вместе с тем, реферирование глав работы является неравномерным. В 

частности, освещению основных положений третьей главы посвящено 9 

страниц автореферата, тогда как первой и второй – по 4 страницы.  

3. Отзыв подписан доктором филологических наук, профессором, 

заведующим кафедрой теории и практики перевода германских и романских 

языков ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля» Александром Сергеевичем Клименко. Отзыв 

положительный. Замечания: 

Отмечая несомненную актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследования А.А.Лялюк, считаем возможным высказать 

следующие замечания: 

1. При всей важности аббревиации как ёмкого способа 

словообразования вряд ли справедливо отводить ей ведущую роль в 

процессах создания новых слов. 

2. Какие новые явления, по сравнению с общепринятыми 

терминами «префиксоид», «суффиксоид», «терминообразовательный 

формант» обозначают предлагаемые наименования «абброконструкт», 

«абброморфема»? 



3. В положениях, выносимых на защиту, пункт 2 подменяет вывод; 

пункт 4,6 частично подменяют выводы и слишком пространны; пункт 5 

подменяет толкование вводимых терминов. 

4. Отзыв подписан кандидатом филологических наук, доцентом 

кафедры русского языка ГОО ВПО ДОННМУ ИМ М.ГОРЬКОГО 

Шокотько Ларисой Евгеньевной. Отзыв положительный. Замечаний нет.  

5. Отзыв подписан кандидатом филологических наук, доцентом 

кафедры русского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» Юрьевой Еленой Владимировной. Отзыв положительный.  

Замечания: 

1. К недостаткам работы следует отнести небольшое количество 

фундаментальных трудов учёных, взятых автором за основу. 

2. В реферированной работе имеется незначительное количество 

технических недочётов (например, опечатки).  

6. Отзыв подписан кандидатом филологических наук, доцентом 

кафедры филологии ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

Винниковой-Закутней Татьяной Сергеевной. Отзыв положительный. 

Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

научной специальности 10.02.01 – русский язык, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

рассмотрены сложносокращённые наименования одного понятийного 

поля; 

определены и исследованы формально-семантические особенности 

аббревиатурных наименований, а также система их текстовых эквивалентов; 



выявлены и исследованы особые морфематизированные компоненты в 

структуре аббревиатур – аббревиационные конструкты, установлены 

пределы их формального и семантического варьирования; 

выделена и описана комплексная семасио-ономасиологическая единица 

– аббревиационно-ономасиологическое поле «строения»; 

установлены и проанализированы ономасиологические модели, 

лежащие в основе сложносокращённых наименований аббревиационно-

ономасиологического поля; 

представлены формальные схемы, репрезентирующие характер 

структурно-семантического соответствия аббревиатурного наименования и 

эквивалентного ему словосочетания;  

установлены стандартные типы дешифровальных стимулов 

сложносокращённых слов аббревиационно-ономасиологического поля 

«строения», используемые при развёртывании указанных аббревиатур. 

Теоретическая значимость работы обусловлена применением 

комплексного (семасио-ономасиологического) подхода к исследованию 

аббревиатурных наименований, позволяющего рассмотреть данные единицы 

в тесной взаимосвязи с особенностями порождения и восприятия речи. 

Полученные результаты углубляют и расширяют общую теорию 

аббревиации.   

Практическая значимость результатов работы состоит в возможности 

их использования в вузовских курсах словообразования и морфемики, 

когнитивной лингвистики, ономасиологии, лексикологии, теории номинации, 

а также при составлении словарей и методических пособий. Кроме того, 

выводы, полученные в результате исследования, были использованы при 

составлении «Толково-эквивалентностного словаря сложносокращённых 

слов русского языка», осуществляемом Экспериментальной лабораторией 

исследований тенденций аббревиации при кафедре русского языка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» под руководством 

д. филол. наук, проф. В.И. Теркулова.  

 



 


