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Отзыв 

научного руководителя о работе аспиранта кафедры английской филологии 
Черемисина А.Н., представившего диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук на тему «Прилагательные пространственной 
семантики как средство репрезентации оценки в современном английском языке» 
по специальности 10.02.04 - германские языки 

Александр Николаевич Черемисин в 2012 году с отличием окончил 

Институт филологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина по специальности «Филология» (Зарубежная филология (английский 

язык, литература, немецкий язык)). В том же году он поступил в очную 

аспирантуру при кафедре английской филологии Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина по специальности 10.02.04 - германские 

языки. 

За период обучения в аспирантуре А.Н. Черемисин полностью выполнил 

индивидуальный план: сдал с отличием все кандидатские экзамены, прошел 

ассистентскую и доцентскую практики, принимал активное участие в научной 

жизни кафедры английской филологии. По теме исследования Александром 

Николаевичем опубликовано семь работ, из них четыре публикации из списка 

изданий, рекомендованных ВАК РФ. Александр Николаевич уделял большое 

внимание возможностям апробации своих результатов. Он выступал с 

сообщениями на аспирантских семинарах кафедры и докладами на научных 

конференциях: Всероссийская научная конференция «Когнитивная лингвистика: 

итоги и перспективы» (Тамбов, 2013), Международная конференция «Язык: 

традиции и инновации» (Минск, 2013), Всероссийская научная конференция 

«Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и языковых структур: 

собрание научной школы» (Тамбов, 2014), V Международный конгресс по 

когнитивной лингвистике (Челябинск 2014). 

Работая над своим научным исследованием «Прилагательные 

пространственной семантики как средство репрезентации оценки в современном 

английском языке», Александр Николаевич проявил себя как старательный и 

вдумчивый исследователь и показал хорошую научно-теоретическую подготовку. 

Отдельно следует отметить проявленные в ходе работы над диссертацией личные 

качества аспиранта. А.Н. Черемисин зарекомендовал себя ответственным, 



целеустремленным исследователем с широкой эрудицией. Для него характерны 

высокая работоспособность, стремление к поиску новых знаний и 

совершенствованию своих профессиональных качеств, инициативность и 

ответственность. Эти и другие личные качества позволили Александру 

Николаевичу сформировать необходимые профессиональные навыки работы с 

теоретическим и практическим материалом, овладеть современными методами 

лингвистического анализа, умением систематизировать материал в ходе изучения 

научной литературы информацию и аргументировать полученные выводы, т.е. 

приобрести комплекс знаний, умений и навыков, характерных для современного 

исследователя. 

Полученные им результаты и сформированные выводы значимы в плане 

дальнейшей разработки теории оценочной концептуализации и оценочной 

категоризации, а также теории интерпретации и общей теории языка. 

В целом Черемисина А.Н. можно охарактеризовать как сформировавшегося 

творческого исследователя, способного самостоятельно решать поставленные 

научные задачи. 
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