ХРОНИКА
Диссертационный совет по филологии
Диссертационный совет К 212.084.04 был утвержден при Калининградском государственном университете приказом ВАК Министерства
образования Российской Федерации от 23 марта 2001 года. Диссертационному совету разрешено принимать к защите кандидатские диссертации
по русскому языку, а также, в соответствии с Положением о диссертационных советах, проводить разовые защиты диссертационных работ, выполненных на стыке родственных филологических специальностей.
В состав совета входят высококвалифицированные специалисты:
12 докторов наук, в том числе семь докторов из вузов и академических учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Липецка, Минска, а также
опытные кандидаты наук.
За период работы совета было проведено 20 заседаний, защищены восемь диссертаций по русскому языку и три по двум родственным специальностям: «русский язык» и «славянские языки», «русский язык» и «теория языка», «русский язык» и «германские языки». Все защищенные диссертации утверждены Президиумом ВАК Министерства образования РФ.
Тематика защищенных на совете диссертаций весьма разнообразна и
отвечает актуальным направлениям современного языкознания. Так, в
диссертационных исследованиях Н.А. Суворовой и А.Е. Барецкой рассмотрены сложные аспекты категории модальности, связанные с историческим формированием средств ее выражения. Ряд диссертаций посвящены важным вопросам формирования и функционирования в русском
языке лексики, обозначающей аксиологические понятия. Например,
И.Н. Курлютой проведен анализ семантического поля глаголов с интегральным значением «делать» в древнерусском языке ХI – ХIV вв., в диссертации А.А. Остапенко рассмотрено функционирование эмоциональнооценочной лексики с интегральным компонентом «прекрасный» в русском литературном языке ХVIII века. Диссертации И.Ю. Вертеловой
«Концептуализация внутреннего мира человека в русском языке: психические состояния печали», Н.Ф. Истоминой «Концепт «бесы» в одноименном романе Ф.М. Достоевского» и С.П. Ермакович «Когнитивнопрагматические аспекты гендера в рекламе (на материале русского и английского языков)» выполнены в русле актуальных направлений когни-
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тивной лингвистики. На стыке родственных специальностей «русский
язык» и «славянские языки» выполнена диссертация Н.В. Усанковой, посвященная установлению специфики структурной соотнесенности лексико-семантической парадигмы цветообозначений красного тона в романах
Г. Сенкевича и их русских переводах. Двум специальностям – «русский
язык» и «теория языка» – соответствует диссертационное исследование
О.А. Полетаевой, посвященное принципам составления регионального синтаксического атласа в условиях русско-белорусской языковой зоны.
Авторами защищенных диссертаций являются прежде всего аспиранты и соискатели Калининградского государственного университета, а
также соискатели из Липецка и Белоруссии.
До конца 2003 г. планируется защита еще четырех диссертаций, в том
числе двух по родственным специальностям «русский язык» и «теория
языка», «русский язык» и «германские языки».
С. Ваулина,
председатель диссертационного совета
Конференция в Брянске
Нынешний 2003 год для всех хранящих и приумножающих в жизни
спасительный потенциал великой русской культуры стал годом Тютчева.
Тютчеву 200 лет. Он родился в наследственном селе Овстуг, и вся дальнейшая деятельность русского гения – поэта, мыслителя, дипломата –
была неотделима от его малой родины на Брянской земле – малой и великой. И тем более оправдана громадная подготовительная работа Брянского управления культуры и областной универсальной библиотеки по
проведению юбилейной научно-практической конференции «Ф.И. Тютчев
и тютчеведение в начале третьего тысячелетия».
Конференция состоялась 20 – 21 мая. Присутствовали ученые, писатели, учителя, работники библиотек и музеев из многих городов России, а
также из Белоруссии и Украины. Пленарное заседание, проходившее в
конференц-зале Областной администрации, открыл губернатор Ю.Е. Лодкин. Слушая его речь, а также из бесед с земляками и собственных наблюдений (я родом с этой же земли и ежегодно бываю в Брянске и Почепе), я еще раз убедился в мудрости моих земляков, отдающих на выборах голоса Юрию Евгеньевичу – хозяйственнику, политику, писателю и,
главное, благородному человеку, патриоту своей земли.
Конференция продемонстрировала масштабы современного тютчеведения и отечественного литературоведения в целом, развивающегося на
основе общей культурологической методологии. Особенно выделяется
доклад профессора В.Н. Аношкиной из Москвы «Современные проблемы
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