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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 212.155.02
по русскому языку, теории и методике обучения русскому языку
(специальности 10.02.01 – русский язык, 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания [русский язык]) при Московском государственном областном университете в 2008 году
В 2008 г. было проведено 29 заседаний диссертационного совета, рассматривались диссертации следующих соискателей ученой степени доктора филологических наук:
1. Черникова Наталия Владимировна «Лексико-семантическая актуализация как средство отражения изменений в русской концептосфере (1985-2008
гг.)» (5 июня 2008 г.)
2. Белошапкова Татьяна Владимировна «Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности в современном русском языке» (13 ноября
2008 г.).
Диссертационный совет Д 21215502 рассматривал диссертации следующих соискателей ученой степени кандидата филологических наук:
1. Россолова Оксана Анатольевна “Перформатив как координатор коммуникативного взаимодействия и средство адресованности” (3 апреля 2008 г.)
2. Старикова Ирина Львовна “Основы построения учебных словарей сопроводительного типа (на материале “Толкового словаря школьника”)” (3 апреля 2008 г.)
3. Михейкина Светлана Геннадьевна “Технология каламбура” (10 апреля
2008 г.)
4. Овчинникова Елена Владимировна «Структурно-семантическое осложнение предложения посредством субстантивных оборотов в современном
русском языке» (10 апреля 2008 г.)
5. Редькина Наталья Сергеевна «Фразеологические обороты и их стилистические функции в мемуарах 2-й половины ХVШ в.» (15 мая 2008 г.)
6. Чугаев Дмитрий Борисович «Лексика русских предсвадебных обрядов» (15 мая 2008 г.)
7. Башкирова Инна Александровна “Безличные предложения в контексте романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»” (5 июня 2008 г.)
8. Михеева Анастасия Александровна «Художественно-стилистические
функции средств номинации и предикации в романе Н.С. Лескова «Обойденные»» (16 октября 2008 г.)
9. Савостина Дарья Андреевна «Употребление форм предикатива в русской литературе 1 трети ХХ века»( 16 октября 2008 г.)
10. Назарова Елена Александровна “Место и роль заимствований из английского языка в современном русском языке (конец ХХ – начало ХХI вв.)”
(23 октября 2008 г.)
11. Шутун Елена Викторовна “Структура, семантика и текстообразующие
функции безлично-инфинитивных предложений” (23 октября 2008 г.)
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12. Одинцова Мария Владимировна “Художественно-стилевая роль слов
лексико-семантического поля «Запах» в произведениях И.А. Бунина (аспекты
номинации и предикации)” (6 ноября 2008 г.)
13. Феофилактова Светлана Юрьевна “Метафора в поэтическом тексте
О.Э. Мандельштама (на материале сборника «Камень»)” (13 ноября 2008 г.)
14. Галушко Наталия Николаевна “Поэтические функции глаголов движения-перемещения в лирике Н.С. Гумилева и М.И. Цветаевой»)” (4 декабря
2008 г.)
15. Купоросов Павел Александрович “Семантика эмоционально-экспрессивных частиц современного русского языка” (4 декабря 2008 г.)
16. Прокофьева Елена Станиславовна “Бисубстантивные предложения с
семантикой сходства и сравнения в современном русском языке” (4 декабря
2008 г.)
17. Куксина Альбина Евгеньевна “Структурно-семантические типы сложных эпитетов в языковой картине мира писателя (на материале художественной прозы Ю. Нагибина)” (11 декабря 2008 г.)
18. Трегубчак Алина Викторовна “Семантика сравнения и способы ее выражения” (11 декабря 2008 г.)
19. Анисимов Дмитрий Геннадьевич «Слово ЧТОБЫ в системе средств
категории оптативности» (18 декабря 2008 г.)
20. Саввина Юлия Владимировна «Средства выражения оценочных значений в идиостиле М.Е. Салтыкова-Щедрина» (18 декабря 2008 г.)
21. Костикова Ольга Федоровна «Лингвостилистическая специфика русской публицистики начала ХХI века» (25 декабря 2008 г.)
22. Орлова Ольга Евгеньевна «Модальное значение нежелательности
действия в структуре безличного предложения» (25 декабря 2008 г.)
Диссертационный совет Д 212.155.02 рассматривал диссертации следующих соискателей ученой степени кандидата педагогических наук:
1. Шелухина Елена Геннадьевна «Обогащение грамматического строя
речи учащихся 8 – 9 классов в процессе работы над сложным синтаксическим
целым» (6 ноября 2008 г.)
2. Башашкина Валерия Юрьевна «Речевое развитие школьников на основе герменевтического подхода к тексту на уроках русского языка (5 – 7 классы
общеобразовательной школы)» (18 декабря 2008 г.).
Шире были представлены диссертации по специальности 10.02.01 – русский язык. Проблематика работ связана с актуальными тенденциями лингвистических разысканий ХХ-ХХI вв. в рамках структурно-семантического
метода (изучение структуры и семантики конструкций и текста: диссертации
Овчинниковой Е.В., Шутун Е.В., Купоросова П.А., Прокофьевой Е.С., Анисимова Д.Г. и др.), антропоцентрической парадигмы научных знаний (исследование типа текста, языка и стиля автора, его картины мира, ресурсов языка, отобранных во имя выражения позиции языковой личности: диссертации
Редькиной Н.С., Михеевой А.А., Одинцовой М.В., Феофилактовой С.Ю., Галушко Н.Н., Куксиной А.Е. и др.), а также процессов образования и развития
средств русского языка, особенностей его изменения в последние десятилетия
(например, диссертации Черниковой Н.В., Назаровой Е.А., Чугаева Д.Б., Михейкиной С.Г. и др.), характеристики его категорий (например, диссертация
Белошапковой Т.В.) в синхронном и диахронном планах.
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В области педагогических наук (специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания [русский язык]) наблюдалась меньшая активность
соискателей. В кандидатских диссертациях Шелухиной Е.Г. и Башашкиной
В.Ю. исследовались актуальные проблемы развития речи учащихся средней
школы в процессе работы со сложным синтаксическим целым и при изучении
текста в плане его понимания.
Все работы получили оценку как имеющие высокий научно-теоретический уровень подготовки. В ходе исследования авторами презентированы значительные по объему материалы, которые нередко впервые были описаны, введены в научный оборот; написаны монографии, учебные пособия (создали все
авторы докторских диссертаций), словари (Черникова Н.В., Старикова И.Л.)
или их проекты (Чугаев Д.Б., Одинцова М.В.). Разработаны оригинальные
стратегии, технологии и методики анализа языкового материала (Михейкина
С.Г.), концептуальных значений и категорий (Н.В. Черникова, Т.В. Белошапкова), дано креативное комплексное описание явлений современной речи/стилей (Черникова Н.В., Михейкина С.Г.). Полученные результаты заслуживают
применения в ходе разработки спецкурсов и спецсеминаров, при преподавании
базовых дисциплин (современный русский язык, стилистика, история русского литературного языка) в вузах РФ (Мичуринском государственном педагогическом институте – работы Н.В. Черниковой, Ю.В. Савиной, Д.Г. Анисимова,
Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина – работы О.Ф Костиковой, А.В. Трегубчак, Литературном институте им. А.М. Горького – работа
С.Ю. Феофилактовой, Московском государственном областном университете
– работы А.А. Михеевой, М.В. Одинцовой, Д.А. Савостиной и др.).
Председатель диссертационного совета д.ф.н., проф. Лекант П.А.
Ученый секретарь диссертационного совета д.ф.н., проф. Леденёва В.В.
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