
Отзыв
научного руководителя о работе соискателя кафедры иностранных 
языков Подгорбунской И.Г., представившей диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук на тему «Особенности 
просодико-семантической структуры идиом в современном английском 
языке: синергетический аспект (экспериментально-фонетическое 
исследование)» по специальности 10.02.04 -  германские языки

Ирина Геннадьевна Подгорбунская в 1992 году окончила Иркутский 

государственный педагогический институт имени Хо Ши Мина по 

специальности «Английский язык». Работая в качестве преподавателя, 

начала заниматься научной деятельностью и сдала кандидатские экзамены. С 

2014 года работала в качестве старшего преподавателя на кафедре 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

технологический университет» и в этом же году начала работать над своим 

научным исследованием.

За период работы над диссертацией Ириной Геннадьевной 

опубликовано 12 работ, из них пять публикаций из списка изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. Ирина Геннадьевна уделяла большое внимание 

возможностям апробации своих результатов. Она участвовала в дискуссиях, 

выступала с сообщениями на аспирантских семинарах «От системного 

подхода к синергетической парадигме» (Красноярск, 2014-2016) и докладами 

на научных конференциях «Язык и время» (Красноярск, 2004), X 

Международной научно-практической конференции «Научные перспективы 

XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (Новосибирск, 2015), 

VIII Международной научно-практической конференции «Современные 

концепции научных исследований» (Москва, 2015), IX Международной 

научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху 

изменений: постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург, 
2015).

Работая над диссертацией «Особенности просодико-семантической 

структуры идиом в современном английском языке: синергетический аспект 

(экспериментально-фонетической исследование)», Ирина Геннадьевна



проявила себя как старательный, дисциплинированный и вдумчивый 

исследователь и показала глубокий научно-теоретический уровень 

подготовки. Наряду с этим следует отметить проявленные в ходе работы над 

диссертацией личные качества диссертанта. И.Г. Подгорбунская 

зарекомендовала себя ответственным, целеустремленным исследователем с 

широким кругозором и высоким уровнем эрудиции. Как исследователю ей 

присущи незаурядная работоспособность, стремление к поиску новых знаний 

и совершенствованию своих профессиональных качеств, инициативность и 

ответственность. Эти и другие личные качества позволили Ирине 

Геннадьевне сформировать необходимые профессиональные навыки работы 

с теоретическим и практическим материалом, овладеть современными 

методами лингвистического, компьютерного, статистического анализа, 

умением систематизировать информационный материал в ходе изучения 

научной литературы, доказать достоверность результатов эксперимента 

благодаря применению инструментария математической статистики, 

убедительно аргументировать полученные выводы, т.е. приобрести комплекс 

знаний, умений и навыков, характерных для современного исследователя.

Полученные в ходе исследования результаты не исчерпывают всего 

содержания рассматриваемой проблемы, а сформулированные выводы 

значимы в плане дальнейшего познания просодико-семантических 

глубинных процессов в пределах единиц непрямой коммуникации 

мегауровня языка, структур макроуровня и фазовых языковых пространств. 

Также очевидна актуальность и перспективность исследования благодаря 

введению в научный обиход новых терминов, таких как контингентно

смысловая детерминанта, фазовое пространство языка второго рода, 

начальноориентированный язык.

В целом Подгорбунскую И.Г. можно охарактеризовать как 

сформировавшегося творческого исследователя, способного самостоятельно 
решать поставленные научные задачи.
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