отзыв
о соискателе Соснине Алексее Владимировиче, выполнившем
диссертационное исследование на тему «Лондонский текст как сверхтекст
английской лингвокультуры: интегративная когнитивно-семиотическая
модель», представленное на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.02.04 - Германские языки

Алексей

Владимирович

Нижегородский

Соснин

государственный

Н.А. Добролюбова

по

в

2004

г.

с

отличием

лингвистический

специальности

«Перевод

окончил

университет

и

им.

переводоведение»

(английский и испанский языки) и получил квалификацию «лингвистпереводчик». В 2007 г. окончил очную

аспирантуру Нижегородского

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова по
специальности 10.02.04 - Германские языки. В 2007 г. в качестве научного
сотрудника проходил стажировку в университете г. Портленд (США, штат
Орегон)

на

кафедрах

прикладной

лингвистики

и

межкультурной

коммуникации по стипендии Президента РФ на обучение за рубежом для
аспирантов.
В 2007 г. Соснин А.В. защитил кандидатскую диссертацию на соискание
ученой

степени

кандидата

филологических

наук

на

тему

«Средства

вербализации концепта «Лондон» в английском культурном пространстве»
по специальности 10.02.04 — Германские языки. В 2012 г. ему присвоено
ученое звание доцента.
С 2009 г. А.В. Соснин работает в нижегородском филиале ФГАОУ ВО
«Национальный
экономики».

В

исследовательский
настоящее

время

университет
он

занимает

«Высшая

школа

должность

доцента

департамента литературы и межкультурной коммуникации. А.В. Соснин
ведет теоретические и практические курсы на факультете гуманитарных
наук, руководит курсовыми и выпускными квалификационными работами,
постоянно работает над повышением своей профессиональной и научной
квалификации. Результаты

его научной деятельности представлены

на

конференциях и семинарах различного уровня, изложены в более чем 60
публикациях, из которых 23 — это научные статьи, опубликованные в
ведущих рецензируемых изданиях.
В исследовании А.В. Соснина предложена когнитивно-семиотическая
модель для репрезентации

категорий английской лингвокультуры, что

позволило раскрыть традиционные связи лингвистики с литературоведением
и другими гуманитарными дисциплинами в новом аспекте.
Характеризуя А.В. Соснина как исследователя, отмечаю его эрудицию,
целеустремленность,

исключительную

работоспособность

и

самостоятельность в постановке задач, а также в выборе оптимальных
способов их решения. А.В. Соснин конструктивно воспринимал вопросы и
предложения, высказанные научным консультантом и рецензентами в ходе
работы над диссертацией.
Основные

положения

и

результаты

диссертационной

работы

А.В. Соснина не вызывают сомнений. Проведенное исследование является
актуальным,

научно

Содержание

обоснованным,

диссертации

достоверным

соответствует

и репрезентативным.

заявленной

номенклатурной

специальности.
Научный консультант:
доктор филологических наук,
профессор кафедры английского языка
переводческого факультета ФГБОУ ВО
«НГЛУ им. Н.А. Добролюбова»
Синеокова Татьяна Николаевна

/ Т.Н. Синеокова

