
отзыв 
научного руководителя о работе аспиранта кафедры английской 

филологии Чистяковой Е.В., представившей диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук 

на тему «Категоризация ландшафтов и оценочный потенциал 

ландшафтной лексики в современном английском языке» 

но специальности 10.02.04 - германские языки 

Елена Владимировна Чистякова в 2012 году с отличием окончила 

Институт филологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина по специальности «Зарубежная филология» (английский язык, 

литература, немецкий язык). В том же году она поступила в очную 

аспирантуру при кафедре английской филологии Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина но специальности 

10.02.04 - германские языки. 

За период обучения в аспирантуре Е.В. Чистякова полностью 

выполнила индивидуальный план: сдала все кандидатские экзамены, прошла 

ассистентскую и доцентскую практики, принимала активное участие в 

научной жизни кафедры английской филологии. По теме исследования 

Еленой Владимировной опубликовано девять работ, из них четыре 

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

сообщениями на аспирантских семинарах и докладами на научных 

конференциях, принимала активное участие в работе Международного 

конгресса по когнитивной лингвистике (Тамбов, 2012), Всероссийской 

научной конференции «Когнитивная лингвистика. Актуальные проблемы 

взаимодействия мыслительных и языковых структур» (Тамбов, 2014), 

Международном конгрессе по когнитивной лингвистике (Челябинск, 2014) и 

других научных конференциях. 

Е.В. Чистякова начала заниматься разработкой проблемы, освещенной 

в ее диссертационном исследовании, будучи студенткой 4 курса Института 

филологии. Накопленный в ходе работы над диссертацией теоретический и 



практический материал позволил проанализировать принципы категоризации 

ландшафтов и особенности оценочного потенциала ландшафтной лексики в 

современном английском языке с позиций когнитивного подхода. 

Отдельно следует отметить проявленные в ходе работы над 

диссертацией личные качества аспиранта. Е.В. Чистякова зарекомендовала 

себя ответственным, целеустремленным, творческим исследователем. Она 

обладает большой работоспособностью и неустанным желанием овладевать 

новыми знаниями и совершенствовать свои профессиональные качества. Эти 

и другие положительные личные качества позволили Елене Владимировне 

органично выстроить работу и получить обоснованные результаты. 

Полученные Еленой Владимировной результаты и сформулированные 

выводы значимы в плане дальнейшего исследования оценочного потенциала 

различных пространственных и природных концептов на материале разных 

языков, а также для дальнейшего развития общей теории репрезентации 

знаний в языке. 

Все вышесказанное однозначно свидетельствует о том, что Елена 

Владимировна Чистякова по своим личным и профессиональным качествам, 

безусловно, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.04 - германские языки. 
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