Диссертационный совет Д 212.261.04 по защите докторских и
кандидатских диссертаций на соискание учёных степеней доктора
(кандидата) филологических наук был утверждён приказом ВАК РФ в 2001
году № 868-в. Совет был переутвержден в связи с расширением перечня
специальностей решением Президиума ВАК Минобразования РФ приказом
№ 2048-1263 от 19.10.2007 года на срок действия номенклатуры
специальностей. Последнее переутверждение – приказ Минобразования и
науки РФ № 629/нк от 07.10.2013 года на срок действия номенклатуры
специальностей.
Совет принимает к защите докторские и кандидатские диссертации по
следующим специальностям:
10.02.04 – германские языки (филологические науки);
10.02.19 – теория языка (филологические науки).
В совете защищено 126 диссертаций (из них 9 докторских). Все
диссертации выполнены в области современных научных направлений:






когнитивной лингвистики,
прагмалингвистики (в том числе – морфопрагматики),
фонологии (в том числе – фонопрагматики),
функциональной лингвистики, в рамках коммуникативного и

антропоцентрического подходов к изучению языковых единиц.
В совете защищены диссертации соискателей из Тамбова, Белгорода,
Вологды, Петропавловска-Камчатского, Красноярска, Курска, Москвы,
Архангельска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Череповца, СанктПетербурга, Саранска, Астрахани, Иркутска.
Защиты диссертаций, подготовленных на базе ТГУ им. Г.Р. Державина,
наглядно свидетельствуют о продуктивной работе научных школ
«Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и языковых
структур» (руководитель – заслуженный деятель науки РФ, доктор
филологических наук, профессор Болдырев Н.Н.); «Взаимодействие языка и
культуры:
проблемы
лингвокультурологии
и
прагмалингвистики»
(руководитель – доктор филологических наук Ушкова Н.В.).
Актуальность полученных результатов, теоретическая и практическая
значимость диссертационных работ, защищённых в совете, свидетельствует о
высоком уровне исследований, проводимых в рамках Тамбовской
лингвистической школы и о признании её достижений.
Материалы диссертационных исследований внедрены в следующие
лекционные курсы: «Лексикология современного английского языка»,

«Лексикология современного немецкого языка», «Сравнительная типология
английского и русского языков», «Сравнительная типология немецкого и
русского языков», «Введение в языкознание», «Теоретическая грамматика
английского языка», «Теоретическая грамматика немецкого языка».
Актуальность полученных результатов, теоретическая и практическая
значимость диссертационных работ, защищённых в совете, свидетельствует о
высоком уровне исследований, проводимых в рамках Тамбовской
лингвистической школы и о признании её достижений.

