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,Щиссертация Будановой Натальи Длександровны .. 
<<Развитие

медицинской терминологии в русском литературном языке второй половины

xlx века (на материчlJIе названий болезней)> выполнена на кафедре русского
языка филологического факультета Федералъного государственного

бюджетНого образователъного учреждения высшего образования <<Тверской

государственный университет)>.- 
Ц.п" д"...рЬuционной работы - исследование и многоплановый анаJIиз

терминологической лексики в различl{ых аспектах: лексико-семантическом,

этимологическом, сповообразователъном и лексикографическом,

дктуальность данного исследования особенностей медицинских

терминов в рамках исторического терминоведения обусловлена следующими

фактораМи: во-пеРвых, проявлением обЩего научного интереса к проблемам

отдельны* r.р*""ологий; во-вторых, общей значимостью проблемы изучения

терминов в современной лингвистической науке; в-третьих, необходимостью

исследов аниямедицинских терминов XIX в,

материалы И выводы диссертационного исследования могут

представлять научный интерес в качестве иллюстративного материала в

рамках исторического терминоведения. описание конкретного языкового

материztла может быть использовано при изучении курса истории медицины,

щанное языковое исследование позволяет дополнить информацию о периоде

р€tзвития МТ в России в XIX в.

резупьтаты исследования, проведенного соискателем, достоверны и

аргументированы. Концепция диссертации раскрыта убедительно и

последовательно, благодаря исполъзованию обширного эмпирического

материала и различных информационных источников.

научная новизна настоящего диссертационного исследования

определяется тем, что впервые исследуются лингвистические особенности

медицинских терминов, обозначающие названия болезней, которые

употреблялись в медицинских научных текстах по хирургии и фармакологии
второй половины XIX в.

,Щиссертация Н.А. Будановой <Развитие медицинской терминологии в

русском литературном языке второй половины XIX века (на материале

названий болезней)>> соответствует сrтециальности 10.02.01 <<Русский языю).

,Щанные и результаты представJIяемой к защите диссертации являются

подлинными, оригинаJIьным, полученными соисКаТеЛеМ ЛИЧНО.,ЩИССеРТаЦИЯ

не содержит недобросовестных заимствований в соответствии с

требованиями, установленными пунктом 14 кПоложения о прису}кдении

,|.



у{еных степеней)>, утвержденного постановлением Првителъства Российской

Федерации J\b842 от 24 сентября 2013 г.

Д"..ерruция Н.Д. Будановой <Развитие медицинской
(на материалерусском литературном языке второй половины xlx века (на материале

названий болезней)>> одобрена на заседании кафедры русского языка и

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специшIьности 10.02. 01 <Русский языю>,
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