
отзыв
об автореферате диссертации Будановой Натальи Александровны

<<Развитие медицинской терминологии в русском литературном языке второй
половины XIX века (на матери€tгIе названий болезней)>, представленной

на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специ€lльности 10.02.01 

-русский 
язык.

(Тверь,2018)

Автор диссертации пок€tзывает Еаr{ную эрудицию,
теоретическую литературу по терминоведению, словообразованию,
медицины и медицинской терминологии. Проделана большая

Актуальностъ диссертационного исследования, содержание которого в
полной степени раскрыто в рецензируемом автореферате, обусловлена
tIроявлением общего наr{ного интереса к проблемам появления, развития и
становления отраслевых терминосистем, значимостью проблемы изучения
терминов в современной лингвистике, необходимостью изуIения медицинских
терминов XIX века. Предметом исследования являются особенности динамики
исконно русских и заимствованных медицинских терминов, обозначающих
болезни, в России в XIX веке.

Работу Н.А.Будановой отличает новизна материала, которым
послужили научные медицинские тексты по фармакологии и хирургии второй
половины XIX века. Теоретическая значимостъ исследованиrI закJIючается в том,
что пол)ченные результаты дополняют сведения о природе термина как
основного объекта терминоведения за счет проведения многопланового ан€uIиза
терминологической лексики, содержат новые сведения о медицинских
терминах XIX века, способствуют расширению знаний о р€ввитии русской
на1.,rной медицинской терминологии болезней.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том,
что материалы и выводы представляют наl"rный интерес в качестве
иллюстративного материzLла в рамках исторического терминоведения;

фактический материЕLл и отдельЕые положениrI будут востребованы
студентами-филологами; описание конкретного языкового материЕIJIа может
быть использовано в подготовке студентов-медиков при изулении истории
науки.

обобщая
истории

работа,
основанная на сборе и анЕLlrизе языкового материала, что позволило автору
сделать обоснованные выводы.

Работа Н.А.Будановой прошла необходимую апробацию: по теме
опубликовано 10 работ, в том числе 3 публикации в рецензируемых на}п{ных
изданиrIх из списка ВАК.

Выполненное Будановой Натальей Александровной диссертационное
исследование на тему <<Развитие медицинской терминологии в русском
литературном языке XIX века (на матери€tле названий болезней)>> отличается
признаками новизны, акту€LIIъности, обладает теоретической и практической
значимостью, соответствует требовани,ям, предъявляемым к диссертациям на



соискЕlние )ченой степени кандидата филологических наук. Автор диссертации
Буданова Наталья Александровна заслуживает прис)Dкдения искомой 1^rеной
степени кандидата филологических наук по сIIециztльности 10.02.01 - русский
язык.
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