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Ольга Михайловна Егорова занимается научно-исследовательской 
работой немногим более двух лет, сочетая ее с педагогической 
деятельностью в высшей школе. В сферу исследовательских интересов О.Е. 
Егоровой входят актуальные вопросы немецкой германистики -  проблема 
функциональных особенностей языковых единиц в рамках их вторичной 
концептуализации и категоризации. Осмысление данной проблемы с позиций 
современного когнитивно-дискурсивного подхода легло в основу научной 
гипотезы и практического исследования, результаты которого представлены 
О.М. Егоровой в виде кандидатской диссертации, рекомендованной 
кафедрой теории и практики немецкого языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова к 
защите.

Непосредственно над диссертацией О.М. Егорова работала в качестве 
аспиранта заочной формы обучения в течение двух лет. За это время она 
зарекомендовала себя как заинтересованный исследователь, глубоко 
вникающий в теоретико-методологические аспекты разработки проблемы, 
хорошо владеющий современными общенаучными и лингвистическими 
методами. Это получило свое отражение в восьми публикациях, четыре из 
которых в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ, и одноименной монографии, что закономерно привело к 
успешному завершению диссертационного исследования.

Достаточное владение немецким языком и мотивированность в 
научной деятельности позволили О.М. Егоровой самостоятельно разработать 
методику изучения предмета исследования, лингво-когнитивный алгоритм 
его описания и последовательно применить это при анализе языкового 
материала. Об исследовательской заинтересованности, научной зрелости 
диссертанта и значимости полученных результатов свидетельствует также 
его умение корректно проводить эмпирические наблюдения, делать важные 
теоретические обобщения и выводы, соблюдая преемственность 
наработанных в лингвистике достижений по исследуемой теме.

За два года обучения в аспирантуре О.М. Егорова успешно сдала все 
кандидатские экзамены, включая экзамен по специальности, и полностью 
освоила программу обучения, предусмотренную учебным планом. Она 
проявила себя как очень дисциплинированный аспирант, ответственный 
исследователь с хорошей самоорганизацией, готовый к восприятию новых 
научных идей и методических рекомендаций, их творческому осмыслению, 
профессиональному саморазвитию. Об этом свидетельствует активное 
участие О.М. Егоровой в мастер-классах, которые проводились ведущими



лингвистами России в вузах Нижнего Новгорода, а также в нескольких 
научных форумах, на которых она выступала с докладами по проблеме 
исследования.

Необходимо отметить высокую работоспособность О.М. Егоровой, ее 
стремление к расширению филологической эрудиции в ходе изучения 
теоретических источников на русском и иностранном языках, что 
выражалось в постоянном совершенствовании текста диссертации.

Кроме того, О.М. Егорову отличают положительные человеческие 
качества -  скромность, доброжелательность, обязательность, 
самокритичность, которые позволили ей установить хорошие деловые 
отношения с научным руководителем, своими сокурсниками, 
преподавателями кафедры теории и практики немецкого языка и 
представителями других структурных подразделений НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова.
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