
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.261.04 на базе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» по диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 
аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 27 ноября 2015 г. № 135 

О присуждении Черемисину Александру Николаевичу, гражданину РФ, 
ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Прилагательные пространственной семантики как средство 

репрезентации оценки в современном английском языке» по специальности 

10.02.04 - германские языки принята к защите 15 сентября 2015 года, протокол 

№ 274 диссертационным советом Д 212.261.04 на базе ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

Министерство образования и науки РФ; 392000, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д.ЗЗ (совет утвержден приказом Рособрнадзора от 

19.10.2007 № 2048-1263; приказ о внесении изменений в состав совета от 

29.05.2014 № 293/нк). 

Соискатель - Черемисин Александр Николаевич, 1990 года рождения, в 

2012 году с отличием окончил ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ, 

по специальности «Филология». 

С 01.10.2012 по 30.09.2015 обучался в очной аспирантуре при кафедре 

английской филологии (с 01.09.2015 - кафедра зарубежной филологии и 

лингвистики) ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» (г. Тамбов), Министерство образования и науки РФ, по 

специальности 10.02.04 - германские языки. 

Работает учителем английского языка в МАОУ «СОШ № 4». 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ, 

на кафедре английской филологии (с 01.09.2015 - кафедра зарубежной 

филологии и лингвистики). 

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Фуре 

Людмила Алексеевна, профессор кафедры зарубежной филологии и 
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лингвистики (до 01.09.2015 - кафедра английской филологии) ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

(г. Тамбов), Министерство образования и науки РФ. 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки учёных, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это своё 

согласие в соответствии с требованиями п. 22 «Положения о присуждении 

учёных степеней» (от 24.09.2013 г. № 842): 

1. Манерко Лариса Александровна - доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой теории и практики английского языка 

факультета «Высшая школа перевода» ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»(г. Москва); 

2. Виноградова Светлана Аюповна - кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный гуманитарный университет» (г. Мурманск) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» (г. Волгоград), Министерство образования и науки РФ (назначена 

диссертационным советом в соответствии с п. 24 «Положения о присуждении 

учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842) - в своем положительном 

заключении, подписанном Ларисой Анатольевной Кочетовой, д. филол. н., 

доцентом, заведующей кафедрой английской филологии ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский государственный университет», указала, что представленная 

диссертация является научно-квалификационной работой, в которой решена 

важная научная проблема, и полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 - германские языки (заключение составлено д. филол. 

н., доцентом, заведующей кафедрой английской филологии ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский государственный университет Кочетовой Ларисой 

Анатольевной и д. филол. н., профессором, профессором кафедры английской 
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ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» Ильиновой 

Еленой Юрьевной). 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, из них по теме диссертации 7 

научных работ общим объёмом 2,08 печатных листа, в том числе 4 статьи в 

научных изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых 

научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, рекомендованный ВАК РФ; 1 статья - в зарубежном 

сборнике; 2 статьи - в региональных сборниках научных трудов. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Черемисин А.Н. Формирование оценочного смысла на основе 

английских пространственных прилагательных // Когнитивные исследования 

языка. Вып. XIV: Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы. - М.: Ин-т 

языкознания РАН; Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. - С. 427-432. 

2. Черемисин А.Н. Оценка социальной сферы жизни человека 

пространственными прилагательными английского языка) // Когнитивные 

исследования языка. Вып. XVIII. Язык, познание, культура: методология 

когнитивных исследований. - М: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина; Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-

та, 2014 . -С. 486-488. 

3. Черемисин А.Н. Оценка ментальной деятельности человека (на 

примере английских пространственных прилагательных) // Вопросы 

когнитивной лингвистики. - 2014. - №3 (040). - С. 47-52. 

На автореферат поступило 5 положительных отзывов, составленных 

д.ф.н., профессором, профессором кафедры английской филологии Алтайского 

государственного педагогического университета Козловой Л.А. (г. Барнаул); 

д.ф.н., доцентом, профессором кафедры английской филологии Курского 

государственного университета Бороздиной И.С. (г. Курск); д.ф.н., заведующей 

кафедрой английской филологии Евразийского лингвистического института -

филиала Московского государственного лингвистического университета 

Богдановой С.Ю. (г. Иркутск); к.ф.н., доцентом, профессором кафедры 

английской филологии Ленинградского государственного университета им. 

А.С. Пушкина Серовой И.Г. (г. Санкт-Петербург); д.ф.н., профессором, 
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профессором кафедры английского языка Института филологии и 

журналистики Тюменского государственного университета Пономаревой О.Б. 

(г. Тюмень). 

Авторы отзывов подчёркивают актуальность, научную новизну 

исследования, теоретическую и практическую значимость полученных 

результатов. Критических замечаний отзывы не содержат. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

- доказана гипотеза о том, что конструирование оценочного смысла, 

репрезентированного английскими прилагательными пространственной 

семантики, заключается в поэтапной активизации когнитивных механизмов 

реляционного профилирования, концептуальной интеграции и инференции; 

- описана содержательная структура концепта 8РАСЕ; 

- выявлена типология английских прилагательных пространственной 

семантики как средства репрезентации различных характеристик концепта 

8РАСЕ; 

- определены когнитивные механизмы и принципы, лежащие в основе 

конструирования оценочного смысла; 

- установлены области знаний, в отношении которых формируются 

оценочные смыслы у прилагательных пространственной семантики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит 

вклад в развитие общей теории оценочной концептуализации и оценочной 

категоризации. На примере английских прилагательных пространственной 

семантики показан процесс конструирования оценочного смысла через 

установление межконцептуальных связей между когнитивной областью 

объекта оценки и пространственными характеристиками. Под 

межконцептуальными связями понимаются когнитивные структуры, 

образуемые в результате многоступенчатого обобщения коррелирующих 

смыслов и поэтапно отражающие направление оценочной деятельности 

сознания человека. Переосмысление пространственной семантики происходит 

за счет объективации когнитивных принципов организации знания (аналогия, 
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контраст, дополнение, соподчинение, функциональный перенос, причинно-

следственные связи, принцип «часть-целое»), способствующих употреблению 

прилагательного во вторичной функции. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они могут использоваться при разработке 

теоретических и практических курсов и составлении учебных пособий по 

лексикологии, когнитивной лингвистике, практике перевода, при обучении 

практическому владению английским языком, а также при анализе других 

языковых единиц, употребляемых во вторичной (оценочной) функции; при 

анализе прилагательных пространственной семантики как средства 

репрезентации оценки на материале других языков. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- исследование проводилось на обширном языковом корпусе; 

- теория построена на проверяемых данных; 

- идея базируется на обобщении передового опыта в отечественной и 

зарубежной лингвистике; 

- использованы современные методики сбора и обработки фактического 

материала. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке когнитивной основы 

конструирования оценочного знания, репрезентируемого прилагательными 

пространственной семантики, поэтапном установлении межконцептуальных 

связей между когнитивной областью объекта оценки и пространственными 

характеристиками, выявлении когнитивных принципов организации знания в 

процессах конструирования оценки и появления вторичных функций у 

анализируемых прилагательных, непосредственном участии соискателя в сборе, 

анализе и интерпретации эмпирического материала, в подготовке всех 

публикаций по данной работе; личном участии в апробации результатов 

исследования на международных, всероссийских и региональных 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 
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мыслительных и языковых структур: собрание научной школы» (Тамбов, 2014), 

V Международный конгресс по когнитивной лингвистике (Челябинск 2014), а 

также на аспирантских семинарах кафедры английской филологии ТГУ им. Г.Р. 

Державина (2013-2015). 

Проверка диссертационного исследования, проведенная с помощью 

электронной системы «Антиплагиат.ВУЗ», показала 87,35 %оригинальности. 

Заимствования, имеющиеся в тексте, оформлены соответствующим образом. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, непротиворечивостью 

методологической платформы, а также концептуальностью выводов. 

На заседании 27 ноября 2015 года диссертационный совет пришел к 

выводу о том, что диссертация Черемисина А.Н. представляет собой научно-

квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, и принял решение 

присудить Черемисину А.Н.ученую степень кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 - германские языки. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, проголосовали: за - 16, против - 0, недействительных бюллетеней - 0. 

27 ноября 2015 г. 

И.о. председателя совета по защите., 

докторских и кандидатских 

доктор филологических на 

Ученый секретарь совета и 

Шарандин А.Л. 

докторских и кандидатских 

кандидат филологических наук, доце 
НС ГШО 

Т^Бад^кладова И.Ю 
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