
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 29 мая 2015 г. № 133 

О присуждении Чистяковой Елене Владимировне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Категоризация ландшафтов и оценочный потенциал 

ландшафтной лексики в современном английском языке» по 

специальности 10.02.04 - германские языки принята к защите 19 марта 2015 

года, протокол № 269, 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, 33) (совет утвержден приказом Рособрнадзора от 

19.10.2007 № 2048-1263; приказ о внесении изменений в состав совета от 

29.05.2014 № 293/нк). 

Соискатель - Чистякова Елена Владимировна, 1990 года рождения, в 

2012 году с отличием окончила ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ. 

С 2012 года обучается в очной аспирантуре при кафедре английской 

филологии ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» (г. Тамбов), Министерство образования и науки РФ, по 

специальности 10.02.04 - германские языки. Срок окончания аспирантуры -

30 сентября 2015 г. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ, 

на кафедре английской филологии. 

Научный руководитель - доктор филологических наук Болдырев 

Николай Николаевич, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор 

Сетевого научно-образовательного центра когнитивных исследований ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. 

Тамбов), Министерство образования и науки РФ. 
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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. Левицкий Андрей Эдуардович - гражданин Российской Федерации; 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва); 

2. Степаненко Светлана Николаевна - гражданка Российской Федерации; 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка и 

методики преподавания ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (г. Белгород) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» (г. Волгоград), 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 Еленой Владиленовной 

Мещеряковой, доктором педагогических наук, профессором, заместителем 

заведующего кафедрой английской филологии ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-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 

доктором филологических наук, доцентом, профессором кафедры английской 

филологии ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» Бобыревой Екатериной Валерьевной и 

кандидатом филологических наук, доцентом, доцентом кафедры английской 

филологии ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» Буряковской Валерией Анатольевной). 
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Соискатель имеет 9 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

9 научных работ общим объёмом 3,4 печатных листа, в том числе 4 статьи в 

научных изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых 

научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, рекомендованный ВАК РФ. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1. Болдырев Н.Н., Чистякова Е.В. Оценочный потенциал ландшафтной 

лексики современного английского языка // Вестник Тамбовского 

университета. Серия Гуманитарные науки. - 2012. - № 7(111). - С. 22-27. 

2. Чистякова Е.В. Оценочные функции ландшафтной лексики в 

современном английском языке // Когнитивные исследования языка. Вып. XI. 

Междунар. конгресс по когнитивной лингвистике: сб. мат-лов. - М.: Ин-т 

языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 

- С. 841-844. 

3. Чистякова Е.В. Основные принципы категоризации ландшафтов в 

современном английском языке // Когнитивные исследования языка. Вып. 

XVII. Актуальные проблемы взаимодействия мыслительных и языковых 

структур: сб. науч. тр. - М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. - С. 294-302. 

На автореферат поступило 5 положительных отзывов, составленных 

д.ф.н., профессором, профессором кафедры английского языка Института 

филологии и журналистики Тюменского государственного университета 

Пономаревой О.Б. (г. Тюмень); д.ф.н., доцентом, профессором кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации Института филологии и 

языковой коммуникации Сибирского федерального университета 

Магировской О.В. (г. Красноярск); д.ф.н., доцентом, заведующим кафедрой 

иностранных языков Смоленского государственного университета Андреевым 

В.С. (г. Смоленск); д.ф.н., доцентом, профессором кафедры иностранных 

языков для физического и химического факультетов Санкт-Петербургского 

государственного университета Минченковым А.Г. (г. Санкт-Петербург); 

д.ф.н., доцентом, профессором кафедры теории языка и переводоведения 

гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета Кононовой И.В. (г. Санкт-Петербург). 
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Авторы отзывов подчёркивают 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 основные характеристики концептов ландшафтов в 

современном английском языке; 

- выявлены принципы категоризации ландшафтов в английском языке; 

- выделены уровни категоризации ландшафтов в современном английском 

языке; уточнено лексическое наполнение каждого уровня; 

- определены характеристики, составляющие оценочный потенциал 

английской ландшафтной лексики, выявлены содержащие оценку единицы 

ландшафтной лексики; 

- проанализированы когнитивные и языковые механизмы формирования 

оценочных смыслов с помощью английской ландшафтной лексики; 

- выявлены типы оценки, передаваемые английской ландшафтной лексикой; 

- систематизированы концептуально-тематические области, описываемые 

оценочными смыслами английской ландшафтной лексики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении 

принципов категоризации ландшафтов и особенностей оценочного 

потенциала ландшафтной лексики в английском языке в их взаимосвязи. 

Раскрыта сущность процессов категоризации ландшафтов в 

современном английском языке, выделены уровни категоризации 

ландшафтов, изучены особенности оценочного потенциала английской 

ландшафтной лексики, проанализированы когнитивные и языковые 

механизмы формирования оценочных смыслов, систематизированы 

концептуально-тематические области, описываемые при помощи оценочных 

смыслов ландшафтной лексики английского языка. Сделанные заключения 

могут представлять интерес для общей теории концептуализации и 

категоризации, оценочной концептуализации и категоризации, для общей 

теории репрезентации знаний в языке. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что его результаты могут быть использованы 
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в преподавании лексикологии, стилистики и интерпретации текста, а также 

при разработке спецкурсов по когнитивной лингвистике, в подготовке 

дипломных и диссертационных исследований, при обучении английскому 

языку. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- 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 выявлении принципов 

категоризации ландшафтов и особенностей оценочного потенциала 

ландшафтной лексики в английском языке, описании процесса формирования 

оценочных смыслов английской ландшафтной лексики на функциональном 

уровне, в осмыслении когнитивных и языковых процессов формирования 

оценочных смыслов ландшафтной лексики, в непосредственном участии в 

систематизации, комплексном анализе эмпирического материала, в 

подготовке публикаций по теме диссертационного исследования и личном 

участии в апробации результатов работы на Международных конгрессах по 

когнитивной лингвистике (Тамбов, 2012; Челябинск, 2014), Международной 

научно-практической конференции «Современная филология: теория и 

практика» (Москва, 2013), Всероссийской научной конференции 

«Когнитивная лингвистика. Актуальные проблемы взаимодействия 

мыслительных и языковых структур» (Тамбов, 2014). 

Проверка диссертационного исследования, проведенная с помощью 

электронной системы «Антиплагиат.ВУЗ», показала 87,8 % 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 29.05.2015 года диссертационный пришел к выводу о том, 

что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 
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которая соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить 

Чистяковой Е.В. 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. 

Председатель совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций 

доктор филологических наук, профессор Гольдберг В.Б. 

Мг̂Г-' 
тд 
И.о. ученого секретаря совета по защйтерйк щзЩ'Щ? 

докторских и кандидатских диссертаций 

доктор филологических наук, г ф о ф е с с о р ^ - ' ^ ^ ^ - ' ^ - ^ Бабина Л.В. 

29 мая 2015 г. 

государстг 

Полнись 

, . здЖряю 
^ Н а ,ш,ь,,,1к У м е н и я кадров 
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