отзыв
научного консультанта об очном аспиранте
Тимошенко Ирине Владимировне, выполнившей диссертацию
«Универсальное и специфическое в семантике артикля в
неблизкородственных языках (на материале параллельных текстов)»,
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата
филологических наук
по специальности 10.02.19 - теория языка
Тимошенко Ирина Владимировна с отличием окончила федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»
в 2014 г. по специальности «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур» с присвоением квалификации «Лингвист, преподаватель».
С 2014 по 2017 гг. обучалась в очной аспирантуре по кафедрам английской
филологии
и
романской
филологии
ФГБОУ
ВО
«Орловский
государственный университет им. И.С. Тургенева».
За время обучения в аспирантуре И.В. Тимошенко успешно сдала
экзамены кандидатского минимума и зарекомендовала себя ответственным и
инициативным исследователем, имеющим большой интерес к научным
изысканиям. С 2017 г. по настоящее время работает в ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» в должности
ассистента кафедры английской филологии.
Представленная работа свидетельствует о достаточно высокой
лингвистической
компетентности
автора.
Комплексный
анализ
функционирования артиклей в параллельных текстах во французском и
английском
языках
позволил
И.В. Тимошенко
выполнить данное
исследование в русле новейших научных тенденций, продемонстрировав
умение находить адекватные решения поставленных задач, имеющих
важность для лингвистики.
Результаты исследовательской работы регулярно обсуждались на
заседаниях кафедр английской филологии и романской филологии
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.
Основные научные достижения соискателя отражены в 14 публикациях.
1 статья опубликована в научном издании, индексируемом в международной
наукометрической базе данных Web o f Science, 1 статья - в научном издании,
индексируемом в международной наукометрической базе данных Scopus, и 7
статей - в научных журналах, включенных в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего
образования РФ. Публикации по теме диссертации и выступления соискателя
на конференциях неизменно вызывали интерес научной общественности.

Д иссертационная
работа
И.В.
Т им ош енко
«У ниверсальное
и специф ическое в сем антике артикля в неблизкородственны х языках
(на материале параллельны х текстов)», представленная на соискание ученой
степени кандидата ф илологических наук, является самостоятельным
и полностью
заверш енны м
исследованием ,
отличаю щ им ся
научной
новизной, достаточной теоретической и практической значимостью , и может
быть представлена к защ ите.

19 марта 2019 г.
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