
отзыв 
научного консультанта о личных качествах и работе О.Г. Дубровской над 
диссертацией на тему: «Субъектный принцип формирования социокультур-
ной специфики дискурса», представленной на соискание ученой степени док-
тора филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка 

Ольга Георгиевна Дубровская занимается научно-исследовательской 
деятельностью более 15 лет, в том числе последние три года - в качестве со-
искателя кафедры английской филологии ТГУ им. Г.Р.Державина. В сферу ее 
исследовательских интересов входят проблемы изучения взаимосвязи языка, 
культуры и человека, осмысление которых с точки зрения когнитивного и 
коммуникативного подходов легло в основу теоретической концепции и 
практического исследования, представленного в виде докторской диссерта-
ции. 

За время работы над диссертацией О.Г.Дубровская проявила себя как 
творчески активный исследователь, глубоко вникающий в историю и теоре-
тико-методологические аспекты разрабатываемой концепции, хорошо вла-
деющий современными лингвистическими методами. Это получило свое от-
ражение в многочисленных публикациях, включая 2 монографии, 22 работы 
в изданиях, рекомендованных ВАК, а также закономерно привело к успеш-
ному завершению диссертационного исследования. 

Достаточная научная эрудиция, прекрасное знание языка, целеустрем-
ленность и большая работоспособность позволили О.Г.Дубровской выстро-
ить собственную оригинальную концепцию формирования социокультурной 
специфики дискурса на основе субъектного принципа и аргументировать ее 
тщательным анализом языкового материала. О научной зрелости диссертан-
та и фундаментальности полученных результатов свидетельствует ее умение 
ориентироваться в современных научных подходах и методах исследования, 
делать важные теоретические обобщения и выводы, существенные не только 
с точки зрения разрабатываемой тематики, но и теории языка в целом. 

В процессе написания диссертации О.Г.Дубровская также зарекомен-
довала себя как пытливый ученый, умеющий сочетать разработку крупной 
теоретической проблемы с детальным анализом языкового материала и тонко 
чувствующий смысловые нюансы. Ольга Георгиевна всегда открыта для вос-
приятия новых идей, их творческого осмысления, самосовершенствования. 
Ее отличает глубина и самостоятельность суждений, видение перспектив ис-
следования, способность четко сформулировать его цель и основные задачи, 
тщательность и логика аргументации и изложения материала. 



Результаты выполненного О.Г.Дубровской диссертационного исследо-
вания прошли апробацию на солидных научных форумах международного (в 
том числе за рубежом) и всероссийского уровней. Все представленные ею 
материалы вызывали неизменный интерес и активное обсуждение участни-
ков конференций, всегда подчеркивалась их актуальность и новизна. 

Необходимо отметить также неутомимость и высокую работоспособ-
ность О.Г.Дубровской, ее постоянное стремление к совершенствованию тек-
ста и стиля диссертации, открытость критике, желание учесть все высказы-
ваемые рекомендации и соответствовать самым высоким квалификационным 
требованиям, умение правильно спланировать и организовать свою работу. 
Это, безусловно, свидетельствует о высокой научной квалификации Ольги 
Георгиевны, ее полной готовности к дальнейшей научно-исследовательской 
работе и, несомненно, ее перспективности как доктора наук. 

Положительные человеческие качества О.Г.Дубровской - добросовест-
ность, самокритичность, этичность научного общения, доброжелательность, 
отзывчивость - также не оставляют никаких сомнений в том, что Ольга Геор-
гиевна достойна ученой степени доктора наук. 
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