
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО COBETA УрФУ 10.02.21 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

от 08.07.2020 г. № 4

о присуждении Данешианшахрбафу Хоссейну Мортеза, гражданство 

Исламской Республики Иран, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Лексика спорта и движения в структурно-семантическом 

аспекте: комплексная семантика слова» по специальности 10.02.19 — Теория 

языка принята к защите диссертационным советом УрФУ 16 марта 2020 г., 

протокол № 2.

Соискатель Данешианшахрбаф Хоссейн Мортеза, 1982 года рождения, в 

2013 г. окончил Университет Тарбиат Модарес с присвоением степени 

магистра в области «Изучение русского языка», в 2019 году окончил очную 

аспирантуру ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (Теория языка).

Работает в должности инженера-исследователя кафедры 

фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», Минобрнауки России.

Диссертация выполнена на кафедре фундаментальной и прикладной 

лингвистики и текстоведения Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», Минобрнауки России.

Научный руководитель — доктор филологических наук, доцент Мухин 

Михаил Юрьевич, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра фундаментальной и 

прикладной лингвистики и текстоведения, профессор.



Официальные оппоненты:

Дзюба Елена Вячеславовна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

(г. Екатеринбург), кафедра межкультурной коммуникации, риторики и русского 

языка как иностранного, профессор;

Леонтьева Татьяна Валерьевна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» (г. Екатеринбург), кафедра русского и иностранных языков, 

профессор;

Михайлова Ольга Алексеевна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», кафедра русского языка, общего 

языкознания и речевой коммуникации, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 7 работ; из них 3 статьи, опубликованных в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, определенных ВАК и Аттестационным советом 

УрФУ. Общий объем опубликованных работ — 3,03 п.л. / 2,63 п.л. — 

авторский вклад.

Перечень основных публикаций:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных ВАК и Аттестационным советом УрФУ:

1. Данешианшахрбаф, Х. М. Лексическая пересекаемость денотативных 

сфер «Спорт» и «Движение»: проблемы комплексной семантики / 

Х. М. Данешианшахрбаф, М. Ю. Мухин // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия «Лингвистика». -  2018. -  Т. 15. -  № 4. -  

С. 37-43; 0,8 п.л. / 0,4 п.л.

2. Данешианшахрбаф, Х. М. Аспекты семантики движения в лексических 

значениях денотативной сферы «Спорт»: специфика формирования



комплексной семантики / Х. М. Данешианшахрбаф // Вестник ПНИПУ. 

Проблемы языкознания и педагогики. 2019. -  № 1. -  С. 115-124; 0,7 п.л.

3. Данешианшахрбаф, Х. М. Комплексное значение и внутрисловная 

семантическая модель / Х. М. Данешианшахрбаф // Вестник Челябинского 

государственного университета. -  Филологические науки. -  Вып. 116. -  2019. -  

№ 4 (426). -  С. 59-64; 0,62 п.л.

На автореферат поступило 2 положительных отзыва.

В отзыве доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой русского языка ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Г ерцена» (г. Санкт-Петербург) Черняк 

Валентины Данииловны подчеркивается «значимость исследования для 

лексикографической практики»; диссертация «выполнена в русле исследований 

Уральской семантической школы, обеспечена достижениями этой школы и в то 

же время, несомненно, пополнит ее теоретическую и материальную базу». 

Сформулирован один вопрос: «Осуществлялось ли обращение к 

Национальному корпусу русского языка или к другим источникам реального 

функционирования исследуемых единиц? Что дало это обращение? Полностью 

ли укладываются в предложенные схемы реальные случаи 

функционирования?»

В отзыве доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой русского языка и массовой коммуникации факультета филологии и 

журналистики Социально-гуманитарного института ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» Илюхиной Надежды Алексеевны отмечено, что «научная новизна 

работы обусловлена тем, что лексика движения и спорта, традиционно 

описываемая в двух разных лексико-семантических подсистемах, в данном 

случае впервые рассматривается в комплексе, с убедительной интерпретацией 

ее особой семантической и денотативной природы». Сформулирован один 

вопрос: «Ограничивается ли сферой спорта взаимодействие лексики с



семантикой движения или замечена ли связь такой лексики с другими 

денотативным сферами? Если да, то что это за сферы?»

Выбор официальных оппонентов обосновывается компетентностью трех 

докторов наук в области теории языка, а также лексической семантики и 

лексикографии, что подтверждается публикациями в рецензируемых 

российских и международных научных изданиях.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований решена важная научная задача изучения 

комплексной семантики лексики движения и спорта на основании 

денотативной классификации и моделирования лексических значений 

комплексного типа. Решение данной задачи имеет большое значение для 

развития лексической семантики, идеографической лексикографии, 

терминоведения.

Диссертация представляет собой самостоятельное, законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:

1. В результате исследования выявлено, что социальная по характеру 

денотативная сфера «Спорт» и универсальная конкретно-физическая сфера 

«Движение» проявляют асимметрию в порождении значений комплексного 

типа. Определено, что сфера «Движение» является «донором», а сфера «Спорт» 

— «заказчиком» или «получателем» семантических характеристик.

2. Решена задача построения базовых моделей комплексной семантики 

лексики спорта и движения, к которым относятся:

1) классическая модель совмещенного типа (с двумя и более 

равноправными категориально-лексическими семами),

2) классическая модель включенного типа (с одной категориально



лексической семой и одной дифференциальной семой),

3) неклассическая модель включенного типа, в которой выделяется 

составной категориально-денотативный признак.

3. Проведено лингвистическое описание 16 частных семантических 

моделей, характерных для семи денотативно-идеографических групп лексики с 

комплексной семантикой. Доказано, что каждая модель отражает 

индивидуальное взаимодействие семантических признаков, определяемых 

денотативными сферами «Спорт» и «Движение».

На заседании 08.07.2020 г. диссертационный совет УрФУ принял 

решение присудить Данешианшахрбафу Хоссейну Мортеза ученую степень 

кандидата филологических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет 

УрФУ 10.02.21 в количестве 11 человек, из них в удаленном интерактивном 

режиме -  3 человека, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 13 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за 11, против нет, воздержавшихся нет.

Председатель

диссертационно

диссертационно

УрФУ 10.02.21

УрФУ 10.02.21

Бабенко Людмила Григорьевна

Воронина Татьяна Михайловна

08.07.2020 г.


