
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. № 134 

О присуждении Феденко Анастасии Юрьевне, гражданке РФ, ученой степени 
кандидата филологических наук. 

Диссертация «Двухкомпонентные сложные существительные как модели 

репрезентации знаний о человеке и артефактах в современном английском языке» по 

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

протокол № 273 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 Феденко Анастасия Юрьевна, 1989 года рождения, в 2012 г. с 

отличием окончила ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ, по специальности 

«Филология» (специализация «Зарубежная филология» (английский язык, 

литература, немецкий язык)). 

С 1 октября 2012 г. по 30 сентября 2015 г. обучалась 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», Министерство образования и науки РФ, по специальности 10.02.04 -

германские языки. В настоящее время не работает. 

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 

Бабина Людмила Владимировна, 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». 

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. Дроздова Татьяна Васильевна - доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры иностранных языков в гуманитарном и естественно-научном 

образовании ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань); 

2. Голечкова Татьяна Юрьевна - кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка для экономических и математических дисциплин 

Департамента иностранных языков Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» (г. Барнаул), 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 своём положительном 

заключении, подписанном Игорем Юрьевичем Колесовым, д. филол. н., доцентом, 

заведующим кафедрой английской филологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 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., профессором, профессором кафедры 

.английской филологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет» Любовью Александровной Козловой и д. филол. н., доцентом, 
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заведующим кафедрой английской филологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет» Игорем Юрьевичем Колесовым). 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, из них по теме диссертации 13 

научных работ общим объёмом 4 печатных листа, в том числе 5 статей 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 издании; 2 - в международном 

сборнике; 4 - в сборниках всероссийских научных конференций; 6 - в российских 

сборниках научных трудов. 

Наиболее значимые научные работы по теме исследования: 

1. Феденко А.Ю. Когнитивно-матричный анализ двухкомпонентных 

сложных слов-наименований транспортных артефактов // Когнитивные 

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

Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. - С. 240-244. 

2. Феденко А.Ю. Двухкомпонентные сложные существительные как 

средство репрезентации знаний о профессиональной деятельности человека // 

Когнитивные исследования языка. Вып. XVII: Актуальные проблемы 

взаимодействия мыслительных и языковых структур. - М.: Ин-т языкознания РАН; 

Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. - С. 398-405. 

3. Бабина Л.В., Феденко А.Ю. Оценочный потенциал двухкомпонентных 

сложных слов, репрезентирующих знания о человеке // Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2015. - № 1 (042). - С. 41-49. 

На автореферат поступило 4 положительных отзыва, составленных д.ф.н., 

профессором, профессором кафедры лексикологии английского языка факультета 

Гуманитарных и прикладных наук Московского государственного лингвистического 

университета Голубковой Е.Е. (г. Москва); д.ф.н., доцентом, профессором кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации Института филологии и языковой 

коммуникации Сибирского федерального университета Магировской О.В. (г. 

Красноярск); к.ф.н. доцентом, доцентом кафедры английского языка и методики его 

преподавания Саратовского государственного университета имени Н.Г. 
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Чернышевского Тупиковой С.Е. (г. Саратов); к.ф.н., доцентом, заведующей 

кафедрой Международной профессиональной и научной коммуникации 

Тамбовского государственного технического университета Гуниной Н.А. (г. 

Тамбов). Авторы отзывов подчеркивают актуальность, научную новизну 

исследования, теоретическую и практическую значимость полученных результатов. 

Критических замечаний отзывы не содержат. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

определены двухкомпонентные сложные существительные, передающие 

знания о человеке и артефактах; 

выявлены лексические категории, членами которых являются 

двухкомпонентные сложные существительные; 

смоделированы концептуальные области ЧЕЛОВЕК и АРТЕФАКТ, 

составляющие структуру знания, объективированную сложными 

существительными; 

определены когнитивные модели, лежащие в основе семантики 

двухкомпонентных сложных существительных; 

установлены концепты и характеристики, активизируемые в процессе 

концептуальной деривации, определяющей создание сложных слов, являющихся 

средством субкатегоризации и оценочной категоризации; 

описаны типы межконцептуальных связей между концептами, которые 

составляют структуру знания, объективированную сложными существительными. 

Теоретическая значимость работы состоит в моделировании структур 

знания о человеке и артефактах, репрезентированных двухкомпонентными 

сложными существительными; определении когнитивных моделей формирования 

семантики данных композитов и установлении типов концептуальных связей между 

компонентами концептуальной структуры, объективируемой сложными словами; 

обращении к сложным словам как к средствам субкатегоризации и оценочной 

категоризации. Материалы исследования представляют интерес для когнитивного 

словообразования и для общей теории категоризации. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что его результаты могут быть использованы в 

преподавании курсов лексикологии, когнитивной линвистики; при составлении 

тематических словарей. Полученные данные также могут быть использованы в 

таких смежных областях, как психология, социология, сравнительная 

культурология. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- исследование проводилось на обширном языковом корпусе; 

- теоретические предпосылки исследования базируются на обобщении 

передового опыта в отечественной и зарубежной лингвистике; 

- использованы современные методики сбора и обработки фактического 

материала. 

Личный вклад соискателя состоит в моделировании концептуальных 

областей ЧЕЛОВЕК и АРТЕФАКТ; в установлении когнитивных моделей, 

определяющих формирование значений композитов; в рассмотрении 

двухкомпонентных сложных существительных как средства субкатегоризации, 

раскрытии их оценочного потенциала; в описании межконцептуальных связей 

структур знания, объективируемых сложными существительными; в 

непосредственном участии соискателя в сборе, систематизации, комплексном 

анализе эмпирического материала; в подготовке публикаций по теме исследования и 

личном участии в апробации результатов работы на аспирантских семинарах 

кафедры английской филологии Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина; на Международном конгрессе по когнитивной лингвистике 

«Проблемы языкового сознания» (Тамбов, 2012), Всероссийской научной 

конференции «Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы» (Тамбов, 2013), I 

Международной научной конференции «Нелепее рго^гезз 1п Еигореап сошйпез: пе\у 

сопсер15 апс! тос!егп зокШопз» (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» 
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(Тамбов, 2014), Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Проблемы современной лингвистики: на стыке когниции и коммуникации» 

(Тамбов, 2015). 

Проверка диссертационного исследования, проведенная с помощью 

электронной системы «Антиплагиат.ВУЗ», показала 93 % 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 27.11.2015 диссертационный совет пришел к выводу, что 

диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

соответствующую критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г. № 842, и принял решение присудить Феденко А.Ю. ученую степень кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.04 - германские языки. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании^ из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовали: за - 17, против - 0, недействительных бюллетеней - 0. 

27 ноября 2015 г. 

гос диссе 

И.о. председателя диссертационного совета 

по защите докторскихрА^^шдатских диссертации 

доктор филологических наук^щ#р®ссор < / а рщшШШт 
Ученый секретайьдас&фгацйОнн#0 совета 

1 ® • I 
по защите докторсй^^деандй|(атских 

кандидат филологических наук, доцент 

Шарандин А.Л. 

ФГБОУ ВГГ 
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