
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.261.04, созданного при ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» (совет утвержден 

приказом Рособрнадзора от 19.10.2007 г. № 2048-1263 (приказ о внесении 
изменений в состав совета от 29.05.2014 г. № 293/нк) 

по диссертации Дзюба Ксении Александровны 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

Диссертация «Способы формирования наименований торговых марок 

(на материале английского, русского и французского языков)» в виде 

рукописи по специальности 10.02.19 - теория языка выполнена в ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

Министерство образования и науки РФ, на кафедре английской филологии. 

Диссертация принята к защите 12 сентября 2014 года, протокол № 262. 

Соискатель - Дзюба Ксения Александровна, гражданка Российской 

Федерации. 

В 2011 г. Дзюба К.А. с отличием окончила ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство 

образования и науки РФ, по специальности «Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология»». 

С 1 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года обучалась в очной 

аспирантуре при кафедре английской филологии ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов), 

Министерство образования и науки РФ, по специальности 10.02.19 - теория 

языка. 

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор 

Бабина Людмила Владимировна, профессор кафедры английской филологии 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» (г. Тамбов), Министерство образования и науки РФ. 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из 

числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 

согласие в соответствии с п. 22 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (от 24 сентября 2013 г. № 842): 
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1. Маслова Жанна Николаевна - гражданка Российской Федерации; 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных 

языков Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (г. Балашов); 

2. Маклакова Елена Альбертовна - гражданка Российской Федерации; 

кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая 

академия» (г. Воронеж) 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» (г. Краснодар), Министерство образования и науки РФ 

(назначена диссертационным советом соответствии с п. 24 «Положения о 

присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842) - дала 

положительное заключение о диссертации (заключение составлено доктором 

филологических наук, профессором, заведующей кафедрой общего и 

славяно-русского языкознания ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» Лучинской Еленой Николаевной). 

На диссертацию и автореферат поступило 4 положительных отзыва, 

составленных Беляевской Еленой Георгиевной, доктором филологических 

наук, профессором, профессором кафедры стилистики английского языка 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный лингвистический университет» 

(г. Москва); Огневой Еленой Анатольевной, доктором филологических наук, 

доцентом, заведующей кафедрой иностранных языков факультета 

иностранных языков Педагогического института ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (г. Белгород); Павловой Юлией Евгеньевной, кандидатом 

филологических наук, доцентом, доцентом кафедры иностранных языков 

Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(г. Воронеж); Шиповской Анной Анатольевной, кандидатом филологических 

наук, доцентом, доцентом кафедры «Иностранные языки» ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный технический университет» (г. Тамбов). 

В дискуссии приняли участие: Беседина Наталья Анатольевна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков 
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Белгородского государственного национального исследовательского 

университета; Дубровина Светлана Юрьевна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории русского языка Елецкого 

государственного университета имени И.А. Бунина; Позднякова Елена 

Михайловна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 

английского языка №3 МГИМО (Университет); Болдырев Николай 

Николаевич, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

филологических наук, профессор, директор Сетевого научно-

образовательного центра когнитивных исследований в Тамбовском 

государственном университете имени Г.Р. Державина. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, из них по теме 

диссертации опубликовано 15 научных работ общим объемом 4,8 печатных 

листов, в том числе 7 статей в научных изданиях, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. Соискателем опубликовано 8 

статей в материалах всероссийских и международных конференций и 

конгрессов. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Дзюба К.А. Вербализация концептуальной области ЧЕЛОВЕК 

посредством наименований англоязычных парфюмерных торговых марок // 

Когнитивные исследования языка. Вып. XI. Международ, конгресс по 

когнитивной лингвистике: сб. мат-лов. - М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. - С. 258-261. 

2. Дзюба К.А. Концептуальные основы наименований торговых марок 

парфюмерии и бытовой химии (концептуальная область ТОВАР) // 

Когнитивные исследования языка. Выпуск XIV. Когнитивная лингвистика: 

итоги, перспективы: мат-лы Всеросс. науч. конф. 11-12 апреля 2013 года. -

М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2013.-С. 173-177. 

3. Дзюба К.А. Когнитивные механизмы формирования наименований 

торговых марок // Вопросы когнитивной лингвистики. - М.: Ин-т 

языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. 

- № 1 . - С . 38-44. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- доказана гипотеза о том, что в процессе формирования наименований 

торговых марок задействуются концептуальный и языковой уровни. На 

концептуальном уровне формирование смысла наименований торговых 

марок происходит путем обращения к структуре знаний матричного 

характера, ядром которой служит ИМЯ ТОВАРА, а концептуальными 

областями являются ЦЕЛЬ, ТОВАР и ЧЕЛОВЕК, и использования 

определенных когнитивных механизмов. На языковом уровне 

актуализация концептуального содержания, стоящего за конкретным 

наименованием, осуществляется за счет использования определенных 

процессов и способов номинации торговых марок; 

- построена модель концептуальной структуры матричного характера, с 

опорой на которую происходит формирование смысла наименований 

торговых марок парфюмерии, косметики и бытовой химии; 

- описаны когнитивные механизмы формирования смысла, 

задействованные в процессах создания и интерпретации англо-, русско- и 

франкоязычных наименований торговых марок парфюмерии, косметики и 

бытовой химии; 

- определены языковые процессы, за счет которых осуществляется 

номинация торговых марок, создана классификация языковых способов 

формирования наименований торговых марок парфюмерии, косметики и 

бытовой химии на материале трех языков (английского, русского и 

французского); 

- выделены и описаны разновидности наименований торговых марок 

парфюмерии, косметики и бытовой химии в зависимости от степени их 

мотивированности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в моделировании 

структуры знания, которая актуализируется наименованиями торговых марок 

парфюмерии, косметики и бытовой химии, в выявлении и описании 

когнитивных механизмов, определяющих формирование смысла онимов 

данной разновидности, а также в систематизации языковых процессов и 

способов их создания в английском, русском и французском языках. 

Полученные в ходе исследования результаты вносят определенный вклад в 
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развитие теорий когнитивного моделирования и когнитивного 

словообразования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики определяется тем, что они могут использоваться для преподавания 

спецкурсов и разработки методической литературы по когнитивной 

лингвистике, лексикологии, общему языкознанию и ряду других дисциплин, 

для составления тематических словарей, написания дипломных и 

диссертационных исследований. Отдельные положения работы могут 

применяться для разработки и проведения тематических семинаров для 

представителей бизнес-сферы и широкого круга лиц, интересующихся 

проблемами создания эффективных наименований торговых марок. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на проверяемых данных; 

- идея базируется на обобщении передового опыта в отечественной и 

зарубежной лингвистике; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

сборе, анализе и интерпретации фактологических данных, в подготовке всех 

публикаций по данной работе; личном участии соискателя в апробации 

результатов исследования на аспирантских семинарах кафедры английской 

филологии ТГУ имени Г.Р. Державина в период 2011 - 2014 гг. и на 

следующих научно-практических конференциях: Международная научная 

конференция «Развитие гуманитарных наук» (Познань, 2011), 

IV Международный Крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» 

(Ялта, 2012), Международный конгресс по когнитивной лингвистике 

(Тамбов, 2012), IV Международная научная конференция «Язык. Культура. 

Коммуникация: Образ будущего в картинах мира и знаковых системах» 

(Чернигов, 2013), Всероссийская научная конференция «Когнитивная 

лингвистика: итоги, перспективы», посвященная 10-летию Российской 

ассоциации лингвистов-когнитологов (Тамбов, 2013), Международный 

конгресс по когнитивной лингвистике (Челябинск, 2014), Всероссийская 

научная конференция «Когнитивная лингвистика. Взаимодействие 

мыслительных и языковых структур: собрание научной школы» (Тамбов, 
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2014), Общероссийская научная конференция «Державинские чтения» 

(Тамбов, 2012-2014). 

Проверка диссертационного исследования, проведенная с помощью 

электронной системы «Антиплагиат.ВУЗ», показала 91,66% оригинальности. 

Заимствования, имеющиеся в тексте, оформлены соответствующим образом. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить Дзюба Ксении 

Александровне ученую степень кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - теория языка. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 9 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета проголосовали: за присуждение ученой степени - 16, против 

присуждения ученой степени - 0, недействительных бюллетеней - 0. 
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