ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Михайлушкиной Ольги Александровны
над кандидатской диссертацией
«Индивидуально-авторские концепты в прозе В.П. Астафьева»,
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка.
Соискатель Михайлушкина Ольга Александровна занимается изучением
индивидуально-авторских концептов в художественном дискурсе в течение 4 лет, с 2015 г.
прикреплена к кафедре английской филологии при федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Утвержденная тема диссертации:
«Индивидуально-авторские концепты в прозе В.П. Астафьева». Соискателем успешно
сданы все кандидатские экзамены.
За указанный период Михайлушкина О.А. принимала активное участие в заседаниях и
научных
семинарах
научно-исследовательских
лабораторий
«Аксиологическая
лингвистика» и «Дискурсивная лингвистика» в Волгоградском государственном
социально-педагогическом
университете;
в
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международных, российских,
межвузовских и региональных научных конференциях (Волгоград, Екатеринбург, Пенза,
2013; Волгоград, 2014, 2015; Москва, Ульяновск, 2016). Михайлушкина О.А.
апробировала свои научные результаты в 12 публикациях общим объемом 4,79 п.л., включая
4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Работа над темой осуществлялась Михайлушкиной Ольгой Александровной с огромным
интересом, творчески, самостоятельно. Михайлушкина О.А. активно пользовалась фондами
центральных российских библиотек, что позволило ей собрать солидную библиографию по
теме исследования и богатый языковой материал.
За время работы над диссертацией Ольга Александровна Михайлушкина проявила
глубокий интерес к ведению научного исследования, умение работать с научной литературой и
критически осмысливать ее, нестандартность мышления, навыки самостоятельного сбора и
классификации языкового материала, самокритичность и дисциплинированность. Ее научная
позиция состоит в активном поиске новых идей, в расширении концептуальной базы
исследования.
Необходимо подчеркнуть высокую познавательную активность Михайлушкиной Ольги
Александровны в области смежных дисциплин – лингвистики (стилистики, теории дискурса,
функциональной семантики, когнитивной лингвистики, лингвоконцептологии), аксиологии,
культурологии, литературоведения и др. Такая подготовка в значительной мере обогатила ее
представления и выводы о реализации индивидуально-авторских концептов в художественном
дискурсе В.П. Астафьева.
Диссертация на тему «Индивидуально-авторские концепты в прозе В.П. Астафьева»
своевременно представлена на кафедру английской филологии ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» для
обсуждения.
Работа представляет собой законченное самостоятельное исследование, имеет
несомненную научную новизну, теоретическую значимость и практическую ценность.
Актуальная проблема, избранная для рассмотрения в диссертации Михайлушкиной О.А.,
получила интересную, глубокую, плодотворную и перспективную разработку.
Отмечаю большой личный вклад Михайлушкиной Ольги Александровны в
исследование индивидуально-авторских концептов в прозе В.П. Астафьева. В связи с тем, что
работа, представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук по

