
\ 
отзыв 

научного руководителя о работе аспиранта кафедры английской филологии 
Калининой Е.А., представившей диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 
на тему «Оценка речевых действий человека в современном английском 

языке» 
по специальности 10.02.04 - германские языки 

Елена Александровна Калинина в 2011 году с отличием окончила факультет 

иностранных языков Липецкого государственного педагогического университета по 

специальности «Иностранный язык с дополнительной специальностью». В 2012 году она 

поступила в аспирантуру при кафедре английской филологии Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина по специальности 10.02.04 -

германские языки. С 20.01.2012 по настоящее время является штатным сотрудником 

кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет» и в данный момент занимает должность старшего преподавателя. 

За период обучения в аспирантуре Е.А. Калинина полностью выполнила 

индивидуальный план: сдала все кандидатские экзамены, прошла ассистентскую и 

доцентскую практики, проявив себя как ответственный и творческий педагог. По теме 

исследования Еленой Александровной опубликовано восемь работ, из них три 

публикации из списка изданий, рекомендованных ВАК РФ. Она выступала с 

сообщениями по результатам исследования на аспирантских семинарах кафедры 

английской филологии ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина» и с докладами на конференциях - Всероссийской научной конференции 

«Когнитивная лингвистика: итоги и перспективы», посвященной 10-летию Российской 

ассоциации лингвистов-когнитологов (Тамбов, 2013), научно-практической конференции 

«Прикладные проблемы лингвистики и педагогики» (Липецк, 2013), Всероссийской 

научной конференции «Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и 

языковых структур» (Тамбов, 2014), Международной научно-практической конференции 

«Непрерывное языковое образование и формирование современного мировоззрения» 

(Владимир, 2015) и других. 

Е.А. Калинина занималась разработкой проблемы, освещенной в её 

диссертационном исследовании, три года. Накопленный в ходе работы над диссертацией 

теоретический и практический материал позволил описать конкретные языковые факты, 

репрезентирующие процессы формирования оценочного знания о речевых действиях 

человека с позиций когнитивного подхода к анализу языковых явлений. 

Отдельно следует отметить проявленные в ходе работы над диссертацией личные 

качества аспиранта. Е.А. Калинина зарекомендовала себя ответственным, 
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целеустремленным исследователем с широкой эрудицией и хорошей филологической 

подготовкой. Для нее характерны высокая работоспособность, стремление к поиску новых 

знаний и совершенствованию своих профессиональных качеств. Эти и другие 

положительные личные качества позволили Елене Александровне сформировать 

необходимые профессиональные навыки работы с теоретическим и практическим 

материалом, овладеть современными методами лингвистического анализа, умением 

систематизировать в ходе изучения научной литературы информацию и аргументировать 

полученные выводы, т.е. приобрести комплекс знаний, умений и навыков, характерных 

для современного исследователя и преподавателя высшей школы. 

Полученные Еленой Александровной результаты и сформулированные выводы 

значимы в плане дальнейшей разработки теории оценочной концептуализации и 

оценочной категоризации, а также развития теории интерпретации и общей теории языка. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что Елена Александровна Калинина 

является сформировавшимся исследователем, способным самостоятельно решать 

поставленные задачи. 
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