
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 10.01.10

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

от 14.07.2020 г. № 7

о присуждении Уонг Минь Туану, гражданство Социалистической 

Республики Вьетнам (СРВ), ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Концепт Вьетнам в современном русском языке» по 

специальности 10.02.01 -  Русский язык принята к защите диссертационным 

советом УрФУ 05 июня 2020 г., протокол № 6.

Соискатель Уонг Минь Туан, 1988 года рождения, в 2015 году окончил 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» по направлению подготовки 45.04.01 -  

Филология; 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 (Русский язык).

Работает в должности инженера-исследователя Лаборатории 

коммуникативной филологии НИИ русской культуры Уральского 

гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Минобрнауки России.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка, общего 

языкознания и речевой коммуникации Уральского гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», Минобрнауки России.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор, 

Вепрева Ирина Трофимовна, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра 

русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации, профессор.

Официальные оппоненты:

Голомидова Марина Васильевна, доктор филологических наук,



профессор, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», кафедра интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга, профессор;

Дзюба Елена Вячеславовна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 

кафедра межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как 

иностранного, профессор;

Стернин Иосиф Абрамович, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», кафедра общего 

языкознания и стилистики, профессор;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 14 работ; из них 3 статьи, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях. Общий объем опубликованных работ -  4,94 п.л. / 4,01 п.л. 

авторский вклад.

Перечень основных публикаций:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях:

1. Уонг Минь Туан. Вьетнам в информационной повестке дня / 

И. Т. Вепрева, Минь Туан Уонг // Политическая лингвистика. -  2019. -  №1. -  

С. 100-106; 0,7 п. л. / 0,35 п. л.

2. Уонг Минь Туан. Перцептивный образ концепта Вьетнам в 

русском языковом сознании / Минь Туан Уонг // Мир русского слова. -  2018. 

-  №4. -  С. 64-69; 0,53 п. л.

3. Уонг Минь Туан. Концепт «Вьетнам» в русском языковом 

сознании: что русские знают о Вьетнаме / Минь Туан Уонг // Вестник 

Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. -  

2018 -  № 3. -  С. 52-64; 0,76 п. л.

Другие публикации:

4. Уонг Минь Туан. Прилагательное вьетнамский в современной 

публицистике: трансляция культурной информации / Минь Туан Уонг //



Сборник материалов VI (XX) Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения». -  Томск : ТГУ, 2019. -  С. 118-120; 0,17 п. л.

5. Уонг Минь Туан. Концепт «Вьетнам» как объект когнитивного 

анализа / Минь Туан Уонг // Материалы XXV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». -  Москва : МГУ, 

2018. Электр. (в диске); 0,14 п. л.

6. Уонг Минь Туан. Наречие по-вьетнамски в современной 

публицистике: трансляция культурной информации / Минь Туан Уонг // 

Молодые голоса : сб. тр. молодых ученых. -  Екатеринбург : Издательский 

дом «Ажур», 2017. -  Вып. 6. -  С. 33-45; 0,67 п. л.

На автореферат поступил 1 отзыв. Отзыв положительный.

В отзыве кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры 

русского, иностранных языков и культуры речи ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет» Юшковой Наталии 

Анатольевны подчеркивается, что «выполненный глубокий анализ 

концепта Вьетнам позволяет составить когнитивную матрицу, описать 

концептуальные сферы и когнитивные признаки, закрепленные на уровне 

ментальности в наивной и научной картинах мира». Сформулировано два 

вопроса: 1) Как соотносятся термины когнитивная характеристика 

концепта (с.5) и понятийный когнитивный признак (с.7); категориальный 

признак концепта и когнитивный признак (с. 9)? 2) Является ли когнитивная 

матрица, выявленная при описании концепта Вьетнам, универсальной 

моделью анализа иных ономастических концептов?»

Выбор официальных оппонентов обосновывается компетентностью 

трех докторов наук в области когнитологии, а также ономастики и 

лингвокультурологии, 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 

реконструкции матричной модели национально-географического концепта 

Вьетнам и определения ее конкретного информационного и 

интерпретационного наполнения в научной и наивной картинах мира; 

выявления языковых средств репрезентации концепта; объяснения 

содержательной динамики концепта под влиянием текстов средств массовой 

коммуникации. Решение данной задачи имеет значение для развития 

когнитивной лингвистики, ономасиологии, медиастилистики и 

лингвокультурологии.

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. Реализован комплексный подход к анализу онима Вьетнам с 

когнитивных позиций, выделены концептуальные сферы когнитивной 

матрицы концепта, а также когнитивные признаки, содержательно их 

наполняющие. Обоснована методика описания концепта Вьетнам в рамках 

когнитивно-матричной модели, представляющей собой различные области 

концептуализации объекта.

2. Терминологически определен характер бытования концепта 

Вьетнам в коллективном языковом сознании носителей русского языка: 

концепт является концептом-минимумом, когнитивная матрица которого 

заполнена не полностью. Вьетнам представляет собой реалию известную, но 

являющуюся периферийной для жизненной практики россиян.

3. Определены языковые особенности репрезентации концепта 

Вьетнам в обыденном сознании российского социума и в российской 

публицистике, выявлена ценностная составляющая данного концепта в 

русском языковом сознании.



4. Доказано, что аксиологичность концепта Вьетнам была 

сформирована в результате положительной медиатизации советскими СМИ 

вьетнамской воины 1965-73 гг., которые создали позитивный образ 

Вьетнама на базе дихотомии свой -  чужой. В русском языке закрепились 

оценочные коллокации, характеризующие Вьетнам и вьетнамцев: край 

мужественных; героический и свободолюбивый вьетнамский народ; 

бесстрашные бойцы-патриоты; Вьетнам не встанет на колени.
На заседании 14.07.2020 г. диссертационный совет УрФУ принял 

решение присудить Уонг Минь Туану ученую степень кандидата 

филологических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет УрФУ 

в количестве 18 человек, из них в удаленном интерактивном режиме -  6 

человек, в том числе 9 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за -  18, против -  нет, воздержались -  нет.

Председатель заседания -  

заместитель председателя 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

14.07.2020 г.
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