ÍÀØÈ ÍÎÂÛÅ ÏPÎÔÅÑÑÎPÀ, ÄÎÊÒÎPÀ È ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ ÍÀÓÊ
OUR NEW PROFESSORS, DOCTORS AND CANDIDATES OF SCIENCES

Колодина Нина Ивановна
Kolodina N.I.
Доктор филологических наук, доцент кафедры иностранных языков ТГТУ.
В марте 2002 года защитила в Воронежском государственном университете докторскую диссертацию на тему «Теоретические
аспекты понимания и интерпретации художественного текста (на материале русского и английского языков)» (специальность 10.02.19 –
Теория языка).
Исследование процесса понимания и интерпретации художественного текста имело
целью представить процесс понимания художественного текста как когнитивный
алгоритм. Была разработана типология когнитивных единиц и когнитивных
структур, адекватных смыслов, функционирующих в процессе понимания и интерпретации художественного текста.
Практическое значение исследования связано с возможностью использования его результатов в процессе обучения методике интерпретации художественных текстов в спецкурсах по филологической герменевтике, в художественной
критике.
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор ВГУ
И.А. Стернин.
Область научных исследований: когнитивные процессы мыслительной деятельности индивида, структурированность сознания индивида, проблемы понимания и интерпретации художественных текстов.

Бородулина Наталия Юрьевна
Старший преподаватель кафедры иностранных языков, ТГТУ.
26 декабря 2002 г. на заседании диссертационного совета Д212.101.08
Кубанского государственного университета защитила диссертацию на тему: «Метафорические модели языковой репрезентации экономических понятий (на материале русского и французского языков)» на соискание ученой степени кандидата
филологических наук.
Работа выполнена на кафедре иностранных языков ТГТУ.
Научный руководитель: д.ф.н. профессор М.Н Макеева.
Область научных интересов: когнитивная метафора в научном тексте; способы репрезентации экономических понятий.
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Демин Олег Владимирович
Ассистент кафедры «Прикладная механика и сопротивление материалов»,
ТГТУ.
28 марта 2003 г. на заседании диссертационного совета Д212.260.02
Тамбовского государственного технического университета защитил диссертацию
на тему: «Совершенствование методов расчета и конструкций лопастных смесителей» на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Работа выполнена на кафедре «Прикладная механика и сопротивление материалов» ТГТУ.
Научные руководители: д.т.н. профессор В.Ф. Першин, к.т.н. профессор
И.М. Курочкин.
Область научных интересов: механика сыпучих сред при реализации процесса смешивания в конструкциях одновальных лопастных периодических смесителей; разработка конструкции и методов расчета смесительного оборудования.

Коробова Ольга Викторовна
Ассистент кафедры «Финансовый менеджмент», ТГТУ.
20 февраля 2003 г. на заседании диссертационного совета ДМ212.261.01 ТГУ
им. Г.Р. Державина защитила диссертацию на тему: «Реструктуризация системы
управления развитием региона» на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ» института «Экономика и право» ТГТУ.
Научный руководитель: д.э.н. профессор Б.И. Герасимов.
Область научных интересов: системы управления развитием региона.

Монастырский Максим Вячеславович
Аспирант кафедры ТММ и ДМ, ТГТУ.
31 января 2003 г. на заседании диссертационного совета Д212.260.02
Тамбовского государственного технического университета защитил диссертацию
на тему: «Интенсификация процессов диспергирования и экстрагирования в роторном импульсно-кавитационном аппарате» на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Работа выполнена в ТГТУ.
Научный руководитель: д.т.н. доцент М.А. Промтов.
Область научных интересов: интенсификация химико-технологических
процессов диспергирования и экстрагирования, проектирование и повышение
эффективности работы роторных импульсных аппаратов, гидродинамика нестационарных потоков, импульсная акустическая кавитация.

Нивина Елена Анатольевна
Ассистент кафедры русского языка, ТГТУ.
3 апреля 2003 г. на заседании диссертационного совета Д212.261.03 ТГУ им.
Г.Р. Державина защитила диссертацию на тему: «Лексика тематической группы
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«Человек» в говорах Тамбовской области» на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Работа выполнена на кафедре русского языка ТГУ им. Г.Р. Державина.
Научный руководитель: д.ф.н. профессор В.В. Пискунова.
Область научных интересов: диалектология, лингвистический анализ текста.

Печагин Евгений Александрович
Старший преподаватель кафедры «Электрооборудование и автоматизация»,
ТГТУ.
22 марта 2002 г. на заседании диссертационного совета Д212.108.01
Липецкого государственного технического университета защитил диссертацию на
тему: «Измерительно-вычислительная система контроля качества магнитных изделий с помощью электронно-оптических муаровых эффектов» на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Работа выполнена в ТГТУ.
Научные руководители: д.т.н. профессор В.Ф. Калинин, к.ф-м.н. доцент
В.М. Иванов.
Область научных интересов: нетрадиционные методы физических измерений электрических величин в создании информационно-вычислительных систем.

Селютина Светлана Викторовна
Ассистент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит», ТГТУ.
20 февраля 2003 г. на заседании диссертационного совета ДМ212.261.01 ТГУ
им. Г.Р. Державина защитила диссертацию на тему: «Организационно-экономический механизм управления затратами промышленного предприятия» на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ» ТГТУ и кафедре
«Институциональная экономика» ТГУ им. Г.Р. Державина.
Научный руководитель: д.э.н. профессор Б.И. Герасимов.
Область научных интересов: экономика и управление промышленным
предприятием.

Челноков Илья Владимирович
Ассистент кафедры «Финансовый менеджмент», ТГТУ.
21 февраля 2003 г. на заседании диссертационного совета ДМ212.261.01 ТГУ
им. Г.Р. Державина защитил диссертацию на тему: «Организационно-экономический механизм управления ресурсами развития региона» на соискание ученой
степени кандидата экономических наук.
Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ» института «Экономика и право» ТГТУ.
Научный руководитель: д.э.н. профессор Б.И. Герасимов.
Область научных интересов: региональная экономика и управление ресурсами развития.
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