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на автореферат диссертации Будановой }[а:га.ltьи Александровны <<Развитие

медицинской терминологии в русском литературном языке второй половины

XIX века (на материале названий болезней)>, представленной на соискание

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -
русский язык

(Тверь,2018)

предметом диссертационного. исследования, содержание которого

достаточно полно раскрыто в рецензируемом автореферате, являются

особенности динамики исконно русских и заимствованных медицинских

терминов, обозначающих болезни, в России в XIX веке. Проявление общего

научного интереса к проблемам отдельных терминологий, значимость

проблемы изучения термина в современной науке, необходимость

исследования медицинских терминов XIX века обусловливают актуальностъ

работы.,щанное исследование развития профессиональной терминосистемь1

подъязыка медицины выполнено на стыке двух научных дисциплин: медицины

и филологии.

практическая значимостъ исследования состоит в том, что фактический
ма.[сриаjI и о,l,/цсJIыILIс IIоJIОжсIIия лиссср,I,аIIии llpcllcl,al]JlяIo1, llil}чllый иtt,гсрсс

Ite ,гоJILкO как о/{иII из источIIикоI] и:]учсIIия 'l'срМИIIОJIОI'ИИ

с.гуl{с]Iтами-фи:rологами, оIIи такжс могу1, бl,t,гь ИСIIоJIItl]оваIтLI шри и:]уLIеIIии

курса ис[ориИ мс/IициIIы В мслиIцинскоМ I]y:]c. '['сорс,ги'{сская :]IIаЧиМос'll,

иссJIс/Iоt]алия, маl,ериаJIом /цJIя KoT,opo0,() lIосJIужиJIи l1аучныс Мс/IИI{ИIIСКИС

.I.gKSTLI XIX вска, заклIочас,гся в том, что lIоJIучеIIIIыс рсlз}JIьта,гы /IoII0JIIIrII0,I,

свсiIсIlия о IIриро/(с ,l,срмиIlа, со/цержа,[ HoBLlc свс/IсIIия о мс/tиI{илIских
.гсрмиIIах XIX вска, сrtособствуIо,г расширсItиI<r :знаIIий о развиl]ии руссксlй
шаучItой мс/IиIlиIIской термиIIоJIоI,ии /IанIIого ис,горическоl'О IlерИОЛа.

Авт,сlр /(иссерl,аrlии IIoKa:]I)IBae,[ IIаучIIуrо эру/{иIlИlо, ОбобrttаЯ

.l.соре,I,ичсскуlо JIитера,[уру IIо разJIичIIым асIIск,[ам /цl]ух IIаук. lIptl.l1eltat{a

бо.ltt,tttая работа, осIIоI]аIIIIая IIа сборс и аI{аJIи:]с я:]I)Iкоl]Оl-о маl,ериаJI, чl О

IIO:]BOjIиJlo aB,l,Opy с/(cJIa,rь обосttоBaIIIILIC BLII]O/lLI.



Рабсl,га I{,A. Iiудаrтовой IIpoIIIJIa необхсllIимуIо аttрсlбаllиtо: lIo ,гсмс

оttуб.ltиковаIlо 10 работ, в том чисJIе З rrубllикации в рсrIсII:]ирусмых IIаучIIых

излапиях и:] сlIиска I]AK.

'I'аким обра:зсlм, BI)ItIoJIIteIIIIoe Бу/цаrrовой IIа,га"ttr,сй А.llсксаtt;llрсrlзtlоЙ

иссJIс/{оl]аIIие IIа ,[ему <<Ра:зви,гис медициttской ,r,срмиFIоJIоI,ии i] русск()М
JIитера,гурном я:]LIкс XIX вска (rra материаJIс trа:зваtIий бо;lс:злIсй)> оr,:tичае,гс;t

IIризIIаками акгуаJILIIосги, IIови:]н],I, об.lIа2цаст ,георс,гическсrй и rIрак'I'Ичссксrй

:]начимос,I,LIо, соо,r,вс,гс,l,вуст ,гребованиям, IIрс/{ъявJIясмым к /{иссер,гаIIиям IIа

соискаIIИс учсttой с,IсгIеFIи кандидата фило-lrогических наук. Ав,гор llиссер],аIIии

- Ijу/цаIrова ] Iа,гtutт,яt Алексаtt/{ровIIа - засJIуживаст llрисуж/IеIIия искомой

учеIлой с,[сlIеIIи капllила,га фи.ltсt.тlоI,ических IIаук IIо сIIсIIиаJILIIос,ги 10.02.01
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