отзыв
научного консультанта, доктора филологических наук, профессора, заслу
женного деятеля науки РФ А.А. Романова о диссертации Малышевой Екате
рины Валерьевны «Вербально-тактильные регулятивы английского диалога в
когнитивно-дискурсивном аспекте», представленной на соискание ученой
степени доктора филологических наук по специальности 10.02.04 - герман
ские языки
Екатерина Валерьевна Малышева, кандидат филологических наук, до
цент, доцент кафедры теории языка и межкультурной коммуникации ФГБОУ
ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» имеет один
надцать лет научно-педагогического стажа работы в высшем учебном заве
дении г. Твери, пройдя за этот период путь от ассистента, старшего препода
вателя до доцента кафедры.
Научные интересы Е.В. Малышевой начали формироваться ещё в пери
од её обучения на филологическом факультете ФГБОУ ВО «Тверской госу
дарственный университет». Окончив с отличием университет, она поступила
в аспирантуру того же университета и в 2011 году досрочно завершила дис
сертационное исследование успешной защитой кандидатской диссертации по
специальности 10.02.04 - германские языки.
В процессе работы над кандидатской диссертацией Екатерина Валерьев
на Малышева проявила глубокий интерес к дальнейшему изучению проблем
комплексного формата интегративной коммуникации участников диалогиче
ского взаимодействия в разносистемных языках. Самостоятельно выбрав
объектом исследования коммуникативно-регулятивную (согласованную, синергийную) сторону когнитивно-дискурсивного поведения участников ан
глийской диалогической речи, её единиц в виде композитных регулятивов
вербально-тактильного порядка и специфику процессов их когнитивной ре
гуляции собеседниками в ситуациях конструктивного общения «лицом - к
лицу» (“face - to - face communication”), Е.В. Малышева продолжила свою
научную деятельность в докторантуре при кафедре фундаментальной и при

кладной лингвистики ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора филоло
гических наук по специальности 10.02.04 —германские языки.
В период написания докторской диссертации Екатерина Валерьевна
Малышева проявила себя активным исследователем, способным самостоя
тельно решать конкретные научные задачи. За указанный период ею опубли
ковано 3 монографии, 167 научных статей, из них 56 статей - в изданиях
списка ВАК, 8 статей - в изданиях баз данных Scopus и Web of Science, 24
статьи - в зарубежных изданиях и 79 статей - в российских сборниках науч
ных трудов и материалах научных конференций, а также опубликована глава
в коллективной монографии. Общий объём научных публикаций насчитыва
ет 92 п.л. Научная активность Е.В. Малышевой подтверждается индексом
научной активности (индекс Хирша - 7) и широкой апробацией своих науч
ных результатов: соискательница выступала с научными докладами на 78
международных, всероссийских, межрегиональных и межвузовских научных,
научно-практических, а также научно - методических конференциях, кон
грессах, форумах, семинарах, коллоквиумах и круглых столах.
Особо следует отметить тот факт, что Е.В. Малышева совмещала под
готовку научной работы с преподавательской деятельностью в вузе, проявив
себя ответственным и творческим преподавателем, пользующимся уважени
ем коллег и студентов ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяй
ственная академия». Её квалификационная активность подтверждена издани
ем 16 учебных и учебно-методических пособий общим объемом 125,8 п.л.,
которые активно используются в учебном процессе преподавания английско
го языка. Подготовленные Е.В. Малышевой методические разработки и
учебные пособия неоднократно занимали призовые места в конкурсах по ме
тодике преподавания и методическому обеспечению учебных программ
(2013 г.; 2015 г.; 2017 г.), реализуемых на базе ФГБОУ ВО «Тверская госу
дарственная сельскохозяйственная академия». Учебно-методические матери
алы и результаты научного исследования также нашли широкое применение

на кафедре фундаментальной и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Твер
ской государственный университет» в лекционных курсах по введению в
языкознание, стилистике, общей теории дискурса, прагмалингвистике, ко
гнитивной лингвистике и эмотивной лингвоэкологии.
Также необходимо отметить, что диссертантка ведёт активную науч
ную работу со студентами, осуществляя руководство студенческим научным
обществом при кафедре теории языка и межкультурной коммуникации
ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия».
Две студенческие научные работы, выполненные под её руководством, были
награждены дипломами II степени за победу в конкурсе «Лучшая научная
работа» в секции «Филологические науки» по результатам международных
научно-практических конференций (г. Кишенёв, Молдавия, 11 апреля 2017 г.;
г. Минск, Белоруссия, 19 октября 2017 года). Кроме того, Екатерина Валерь
евна участвует в организации и проведении в сельскохозяйственном вузе
предметных олимпиад и конкурсов по иностранным языкам. При её непо
средственном участие проведено более 40 мероприятий.
Е.В. Малышева принимает также активное участие в учебно - воспита
тельной работе в Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
Она является организатором и художественным руководителем студенческо
го лингво - театрального объединения «Глобус», которое занимается поста
новкой спектаклей на иностранных языках.
Нельзя обойти вниманием активное участие Е.В. Малышевой в работе
по пропаганде научного знания. С 2010 г. в качестве секретаря технической
редакции она входит в состав редакционной коллегии сетевого периодиче
ского научного издания «Мир лингвистики и коммуникации: электронный
научный журнал» (ISSN 1999-8406; режим доступа: http://www.tverlingua.ru/),
включенного в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых долж
ны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой
степени кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук. Неод
нократно Екатерина Валерьевна выступала зарубежным членом научных ко

митетов по проведению конференций и коллоквиумов («Modem Approaches
to Linguistics, Literature and Cultural Studies», Rumania - USA, Bucharest Sandy, 15-16 June 2012; «Challenges of contemporary society: education, values,
quality, interdisciplinary», Rumania, Buftea, 22-23 March 2013).
За активную педагогическую, научную и воспитательную деятельность
в ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»
Е.В. Малышева награждена дипломом «За личные достижения в научной де
ятельности» (2011 г.), благодарностями ректора за активную учебно - воспи
тательную работу (2017-2018 гг.), а также неоднократно признавалась «Луч
шим преподавателем» в 2012-2013 гг.; 2018 г. и «Лучшим исследователем»
(2012-2018 гг.) с занесением на Доску Почета вуза. Кроме того, Екатерина
Валерьевна была отмечена благодарностью Администрации Заволжского
района г. Твери в 2012 г. и благодарностью Губернатора Тверской области в
2016 г.. В 2018 году Е.В. Малышева награждена Почетной грамотой Губер
натора Тверской области за значительный личный вклад в научно - исследо
вательскую работу, развитие и совершенствование образовательного процес
са и подготовку высококвалифицированных специалистов для региона.
Таким образом, Екатерина Валерьевна Малышева - сложившийся пе
дагог, активный и плодотворный исследователь, который самостоятельно за
вершил научное исследование - докторскую диссертацию «Вербально
тактильные регулятивы английского диалога в когнитивно-дискурсивном ас
пекте» по специальности 10.02.04 - германские

языки, которое отвечает

всем требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соис
кание ученой степени доктора филологических наук по искомой специально
сти.
Научный консультант:
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
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и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Тверской государиверситет», заслуженный деятель науки РФ
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