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научного руководителя о работе аспиранта кафедры английской 

филологии Феденко А. Ю., представившей диссертацию на соискание 
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на тему «Двухкомпонентные сложные существительные как модели 
репрезентации знаний о человеке и артефактах в современном 

английском языке» 
по специальности 10.02.04 - германские языки 

Анастасия Юрьевна Феденко в 2012 году с отличием окончила 
Институт филологии Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина по специальности «Филология» (специализация «Зарубежная 
филология» (английский язык, литература, немецкий язык)). В том же году 
поступила 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.Ю. Феденко в соответствии с 
индивидуальным планом сдала все кандидатские экзамены, прошла 
ассистентскую и доцентскую практики, зарекомендовав себя как творческий, 
ответственный, добросовестный и толерантный педагог. 

Теоретические и экспериментальные исследования Анастасии 
Юрьевны нашли отражение в тринадцати работах, из них пять публикаций из 
списка журналов, рекомендованных ВАК РФ. Также аспирантка выступала с 
сообщениями на аспирантских семинарах и с докладами на научных 
конференциях: Международном конгрессе по когнитивной лингвистике 
«Проблемы языкового сознания» (Тамбов, 2012), Научной конференции 
«Державинские чтения» (Тамбов, 2012, 2013), Всероссийской научной 
конференции «Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы» (Тамбов, 
2013), I Международной научной конференции «8с1епсе рго§гезз т Еигореап 
соипПгез: пеш сопсер1з апё тоёегп зоЫюпз» (Штутгарт, 2013), XII 
Международной научной конференции «Новые парадигмы и новые решения 
в когнитивной лингвистике» (Одесса, 2013), Всероссийской научной 
конференции «Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и 
языковых структур: собрание научной школы» (Тамбов, 2014), 
Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Проблемы современной лингвистики: на стыке когниции и коммуникации» 
(Тамбов, 2015) и других научных мероприятиях. 

Выбрав тему, которая требовала привлечения данных разных областей 
знания, А.Ю. Феденко сумела чётко и органично выстроить работу и 
получить убедительные результаты, которые могут найти широкое 
практическое применение. Эрудированность, способность к теоретическим 
обобщениям помогли молодому исследователю, опираясь на уже 
накопленные в лингвистике знания, предложить собственную гипотезу 
исследования, согласно которой двухкомпонентные сложные 
существительные английского языка, формирующие свои значения по 



различным когнитивным моделям и являющиеся средством 
субкатегоризации и оценочной категоризации, являются средством 
репрезентации знаний о человеке и артефактах, которые, в свою очередь, 
могут быть представлены в виде когнитивной матрицы, включающей ряд 
контекстов. 

Полученные А.Ю. Феденко результаты и сформулированные выводы 
значимы для дальнейшего углубления теоретических основ когнитивного 
словообразования в целом и теории когнитивного моделирования в 
частности, а также для дальнейшего развития теории категоризации. 

В целом А.Ю. Феденко можно охарактеризовать как 
сформировавшегося научного исследователя, способного самостоятельно 
решать поставленные задачи. 

Отзыв составлен: 
доктором филологических наук, профессором, 
профессором кафедры английской филологии 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
(392000, г. Тамбов, ул. Интернациональн 
ерЫ1.15и.1тЬ@.1шц1.ш 
тел.: 8 (4752) 72-34-34 доб. 8605 

''-л??,; 

у V4 

/ 
авявияж*"" 

Л.В. Бабина 

ФГГ>ОУ ППО "ТамбВтШШ^ 
государственный у+ттгрситог _цд!спи 

Г.Р. удорЦрт^на' 
Подпись / 'I 

у 
лРЯЮ 

/ 1 Начал ь>К| к^! 1 ра нлс 11 ия гадро( 


