
УЧЕНИКИ Е.С. КУБРЯКОВОЙ 
 

Раевская  
Ольга 
Владимировна 

Доктор филологических наук, профессор, главный ученый 
секретарь Ученого совета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
1981 г. под руководством Е.С. Кубряковой защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Сложные 
существительные в современном французском языке» на 
филологическом факультете МГУ. Научный консультант 1 
докторской диссертации и научный руководитель 4 
кандидатских диссертаций. Автор более 30 книг, включая 
периодически переиздаваемые словари русско-
французского и французско-русского языка. 
 

Кимов  
Рашад 
Султанович 

Доктор филологических наук, заведующий кафедрой 
английского языка Кабардино-Балкарского 
государственного университета (КБГУ). Под 
руководством Е.С. Кубряковой защитил кандидатскую 
диссертацию «Переносные значения частотных 
существительных и их производных в современном 
английском языке» (1982). Е.С. Кубрякова 
консультировала докторскую диссертацию на тему 
«Когнитивные и эпистемические аспекты представления 
мира в языке» (2008). Автор многочисленных работ по 
вторичным номинациям, соматизмам кабардинского 
языка. Член Российской ассоциации лингвистов-
когнитологов (РАЛК), Ассоциации когнитивных 
исследований (МАКИ), Международной Черкесской 
(адыгской) Академии наук, Академик. Сфера научных 
интересов: категоризация мира в языке, лексическая 
типология, языковая номинация. 
 

Харитончик  
Зинаида  
Андрееевна 

Доктор филологических наук. Докторская диссертация на 
тему «Прилагательное: значение, словообразование, 
функции» защищена в 1987 году. Заведующая кафедрой 
общего языкознания Минского государственного 
лингвистического университета (1985–1991, 1996–2016); 
профессор кафедры (июнь 2016 г. – н.в.). Профессор 
Белостокского государственного университета (Польша) 
(2001–2003), (2007–2014). Профессор Высшей 
Лингвистической Школы в Варшаве (2014 – н.в.). Автор 4 
монографий (2 из них – в соавторстве), учебника по 
лексикологии английского языка, 2 книг избранных 
трудов (2004, 2015), более 300 печатных работ. Под ее 
руководством защищено более 30 диссертационных работ, 
из них 2 – на соискание степени доктора филологических 



наук. Член Постоянной комиссии по славянскому 
словообразованию при Международном Комитете 
славистов (2000 – н.в.); член экспертного совета по 
филологии ВАК Республики Беларусь (1996–2011). 
Председатель диссертационного совета в Минском 
государственном лингвистическом университете (2011–
2016), член диссертационного совета (2016 – н.в.), член 
диссертационного совета Белорусского государственного 
университета (2011 – н.в.). 
 

Голубкова  
Екатерина  
Евгеньевна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 
лексикологии английского языка Московского 
государственного лингвистического университета 
(МГЛУ). В 1990 году защитила кандидатскую 
диссертацию под руководством Е.С. Кубряковой, в 2002 
году - докторскую диссертацию на тему «Категория 
движения в современном английском языке и способы ее 
модификации (фразовые глаголы)». Выпустила 5 
кандидатов филологических наук. Автор 48 научных 
печатных трудов. Область научных интересов: 
когнитивная семантика, теория номинация, 
мультимодальность дискурса и корпусная лингвистика. 
 

Дроздова  
Татьяна  
Васильевна 

Доктор филологических наук, заведующая кафедрой 
иностранных языков Астраханского государственного 
технического университета, профессор, Заслуженный 
работник высшей школы РФ. Под руководством 
Е.С. Кубряковой защищена кандидатская диссертация на 
тему «Типы и особенности многокомпонентных терминов 
в современном английском языке» (1990) и докторская 
диссертация на тему «Научный текст и проблемы его 
понимания» (2003). Под ее руководством защищено 3 
аспиранта. Член диссертационного совета при Тамбовском 
государственном университете им. Г.Р. Державина. 
Возглавляет Астраханское отделение РАЛК. Область 
научных интересов: когнитивная лингвистика, дискурс, 
семиотика, философия языка, межкультурная 
коммуникация. 
 

Новодранова  
Валентина  
Федоровна 

Доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой латинского языка Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, заслуженный 
работник высшей школы РФ, отличник здравоохранения. 
В 1990 году под руководством Е.С. Кубряковой защитила 



докторскую диссертацию по теме «Латинские основы 
медицинской терминологии». Автор более 250 научных 
работ, в том числе 2 монографий, 10 учебных пособий и 
терминологических словарей. Создатель научных 
терминологических школ по когнитивному 
терминоведению в Самарском медицинском университете, 
в Калининградском техническом университете. Член 
Российского терминологического общества, 
Терминологической комиссии РАМН, Российской 
ассоциации лингвистов-когнитологов, диссертационного 
Совета по теории языка Института языкознания РАН. 
Удостоена специальной премии Ойгена Вюстера - пионера 
терминологических знаний. Награждена медалями «За 
верность профессии», «За заслуги» II степени, «300 лет 
Михаилу Васильевичу Ломоносову» и др. 
 

Заботкина  
Вера  
Ивановна 

Доктор филологических наук, профессор, проректор по 
международному сотрудничеству, руководитель Центра 
когнитивных программ и технологий Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ). 
Под руководством Е.С. Кубряковой в 1991 году защищена 
докторская диссертация по теме «Семантика и прагматика 
нового слова (на материале английского языка)». Член 
Ученого совета РГГУ, научно-методического Совета по 
иностранным языкам при Минобрнауки России, 
экспертного Совета ВАК, диссертационного совета МГУ. 
Академик европейской академии наук и искусств в г. 
Зальцбурге. Под ее руководством защищено 18 
кандидатских диссертаций в МГУ и МГЛУ, 1 
кандидатская диссертация в Лёвенском католическом 
университете (Бельгия), 28 магистратских работ в 
Варминско-Мазурском Университете г. Ольштын 
(Польша). Сфера научных интересов: лексикология 
английского языка, когнитивная лингвистика, 
концептуальная семантика, изменения в словарном 
составе языка. 
 

Молчанова  
Галина  
Георгиевна 

Доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедры лингвистики, перевода и межкультурной 
коммуникации, декан факультета иностранных языков и 
регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. Под 
руководством Е.С. Кубряковой подготовлена докторская 
диссертация на тему «Импликативные аспекты семантики 
художественного текста» (1991). Заместитель главного 
редактора научного журнала «Вестник МГУ. Серия 19. 



Лингвистика и межкультурная коммуникация». Член 
экспертного совета ВАК, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, лауреат Ломоносовской 
премии. 
 

Беляевская  
Елена  
Георгиевна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 
стилистики английского языка факультета английского 
языка Московского государственного лингвистического 
университета (МГЛУ). Под руководством 
Е.С. Кубряковой в 1992 году защищена докторская 
диссертация на тему «Семантическая структура слова в 
номинативном и коммуникативном аспектах (когнитивные 
основания формирования и функционирования 
семантической структуры слова)». Выпустила 40 
аспирантов и 1 докторанта. Член Российской ассоциации 
лингвистов-когнитологов (РАЛК), двух диссертационных 
советов при МГЛУ. Сфера научных интересов: 
когнитивная лингвистика, семантика, лексикология, 
стилистика.  
 

Панкрац  
Юрий  
Генрихович 

Доктор филологических наук, профессор. В 1992 году под 
руководством Е.С. Кубряковой защитил докторскую 
диссертацию на тему «Пропозициональные структуры и 
их роль в формировании языковых единиц разных 
уровней: На материале сложноструктурированных 
глаголов современного английского языка». 
Продолжительное время живет и работает в Канаде. В 
настоящее время профессор Университета Саймона 
Фрейзера в г. Барнаби. 
 

Воробьева  
Ольга  
Петровна 

Доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой английской филологии и философии 
языка Киевского национального лингвистического 
университета. Академик АН высшей школы Украины, 
заслуженный работник образования Украины, выпускница 
Программы им. У. Фулбрайта. Под ее руководством 
защитилось 8 докторантов и 19 аспирантов. Председатель 
ученого совета (2000-2010), член совета. Президент 
Украинской ассоциации когнитивной лингвистики и 
поэтики. Член международных лингвистических 
ассоциаций: Ассоциации поэтики и лингвистики 
(PALA), художественной семантики (IALs). Сфера 
научных интересов: когнитивная поэтика, 
мультимодальная стилистика, семиотика художественного 
текста, когнитивные студии модернизма (короткая проза 



Вирджинии Вулф) и постмодернизма. 
 

Жаботинская  
Светлана  
Анатольевна 

Доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой английской филологии Черкасского 
национального университета им. Богдана Хмельницкого, 
заслуженный работник образования Украины. В 1993 году 
защитила докторскую диссертацию под руководством 
Е.С. Кубряковой на тему «Когнитивные и номинативные 
аспекты класса числительных (на материале современного 
английского языка)». Автор более 160 научных 
публикаций, из них 2 монографий. Под ее руководством 
защищено 12 аспирантов. Первый вице-президент 
украинской ассоциации когнитивной лингвистики и 
поэтики (УАКЛиП), дважды стипендиат программы 
Фулбрайта (сотрудничество с Р. Ленекером и 
Ж. Фоконье), член наблюдательного совета Украинского 
фулбрайтеровского круга. Член специализованных ученых 
советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций при Харьковском национальном 
университете им. В.Н. Каразина и Киевском университете 
им. Б. Гринченко. Сфера научных интересов: когнитивная 
лингвистика, политическая лингвистика. 
 

Полюжин  
Михаил  
Михайлович 

Доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой прикладной лингвистики Ужгородского 
национального университета (УНУ) (Закарпатская 
область). В 1993 году под руководством Е.С. Кубряковой 
защитил докторскую диссертацию на тему «Диахронно-
семантический аспект префиксального словообразования в 
английском языке». 
 

Афанасьева  
Ольга  
Васильевна 

Доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой английской филологии Института иностранных 
языков Московского городского педагогического 
университета (МГПУ), заслуженный работник высшего 
образования, лауреат премии правительства РФ в области 
образования. В 1994 году под руководством 
Е.С. Кубряковой защитила докторскую диссертацию на 
тему «Адъективный класс лексики в современном 
английском языке и формы его языковой репрезентации». 
Автор более 400 научных и научно-методических трудов, 
соавтор четырех наиболее популярных УМК по 
английскому языку для общеобразовательных школ РФ 
“English”, “Rainbow English”, “Spotlight”, “Новый курс 
английского языка для российских школ”. 



 
Дюжикова  
Екатерина  
Андреевна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 
английского языка и методики преподавания 
Одинцовского филиала Московского государственного 
института международных отношений (МГИМО) МИД 
РФ. Почётный работник высшего образования России. В 
1997 году под руководством Е.С. Кубряковой защитила 
докторскую диссертацию на тему «Аббревиация в 
сравнении со словосложением». Член редакционной 
коллегии Всероссийского Научно-аналитического 
журнала «Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные 
науки». Член диссертационного совета Московского 
Городского Педагогического Университета (МГПУ). 
Автор более 200 научных трудов. Сфера научных 
интересов: когнитивная лингвистика, 
лингвокультурологический анализ текста. 
 

Баранова  
Ксения  
Михайловна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 
английской филологии Института иностранных языков 
Московского городского педагогического университета 
(МГПУ), заслуженный работник высшего образования, 
лауреат премии прав ИИЯ МГПУ, почетный работник 
высшего образования РФ. В 1998 году под руководством 
Е.С. Кубряковой защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Разноструктурные средства описания однотипных 
ситуаций в современном английском языке: На материале 
конструкций, выражающих идею притяжательности». 
Автор 4 монографий и более 200 научных и научно-
методических трудов. Соавтор трех наиболее популярных 
УМК по английскому языку для общеобразовательных 
школ РФ “English”, “Rainbow English”, “Starlight”. 
 

Позднякова  
Елена  
Михайловна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 
английского языка № 3, профессор Координационного 
центра довузовской языковой подготовки Московского 
государственного института международных отношений 
(МГИМО) МИД РФ. Почетный работник высшего 
профессионального образования. В 1999 году под 
руководством Е.С. Кубряковой защитила докторскую 
диссертацию по теме «Категория имени деятеля и пути ее 
синхронного развития в когнитивном и номинативном 
аспекте: На материале английского языка». Автор более 
100 научных публикаций, в том числе 3 монографий и 9 
учебных пособий. 
 



Берестнев  
Геннадий  
Иванович 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 
славяно-русской филологии Балтийского федерального 
университета им. Иммануила Канта. В 2000 году под 
руководством Е.С. Кубряковой защитил докторскую 
диссертацию на тему «Самосознание личности в зеркале 
языка». Автор более 100 научных публикаций в 
российских и зарубежных изданиях. Сфера научных 
интересов: когнитивная лингвистика, ономасиология, 
этимология, лингвокультурология, семасиология, 
философия языка, семиотика. 
 

Панасенко  
Наталья  
Ивановна 

Доктор филологических наук, профессор, редактор 
международного журнала «Lege artis». В 2000 году под 
руководством Е.С. Кубряковой защитила докторскую 
диссертацию на тему «Когнитивно-ономасиологическое 
исследование лексики (Опыт сопоставительного анализа 
названий лекарственных растений). Автор более 300 
научных работ, в том числе монографий, публикаций в 
научных журналах США, Великобритании, Китая, 
Словакии и т.д. Область научных интересов: 
ономасиология, когнитивная лингвистика. 
 

Гуреев  
Вячеслав  
Александрович 

Доктор филологических наук, профессор, директор 
Гуманитарного института Международного университета 
в Москве. Докторская диссертация на тему «Учение о 
частях речи в английской грамматической традиции» 
выполнена под руководством Е.С. Кубряковой в 2001 
году. Член Российской ассоциации лингвистов-
когнитологов. Сфера научных интересов: теоретическое 
языкознание, когнитивная лингвистика, лингвистическая 
историография, теория английской грамматики. 
 

Цурикова  
Любовь  
Васильевна 

Доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой английской филологии факультета романо-
германской филологии Воронежского государственного 
университета (ВГУ). В 2002 году защитила докторскую 
диссертацию на тему «Проблема естественности дискурса 
в межкультурной коммуникации» (научный консультант 
Е.С. Кубрякова). Член диссертационного совета при ВГУ. 
Соавтор инновационного учебника «Введение в теорию 
межкультурной коммуникации» и 5 монографий. Область 
научных интересов: когнитивно-прагматический анализ 
дискурса, прагматика иноязычного общения, 
коммуникативные проблемы межкультурного 
взаимодействия, стратегии манипулирования 



информацией в медиа-дискурсе. 
 

Ирисханова  
Ольга  
Камалудиновна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры общего 
и сравнительного языкознания Московского 
государственного лингвистического университета 
(МГЛУ), ведущий научный сотрудник сектора 
теоретического языкознания Института языкознания РАН. 
Возглавляет Центр социокогнитивных исследований 
дискурса МГЛУ. Под руководством Е.С. Кубряковой 
защищена докторская диссертация «Лингвокреативные 
основания теории номинализации» (2005). Автор 5 
монографий. Руководитель 8 кандидатских и 2 докторских 
диссертаций. Член экспертного совета ВАК. 
Специализируется в области когнитивной семантики, 
теории дискурса, лингвосемиотики, проблем языкового 
творчества и полимодального общения. 
 

Зяблова  
Ольга  
Александровна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры 
немецкого языка Московского государственного 
института международных отношений (МГИМО) МИД 
РФ. В 2005 году под руководством Е.С. Кубряковой 
защитила диссертацию по теме «Принципы исследования 
языка для специальных целей: На примере языка 
экономики». Продолжительное время работала за рубежом 
в качестве начальника отдела Российско-Германского 
научного и культурного сотрудничества в Российском 
доме науки и культуры в Берлине (Германия). В 
настоящее время сотрудник Посольства РФ в Лондоне 
(Великобритания). 
 

Мичугина  
Светлана  
Викторовна 

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель 
заведующей кафедры методики обучения английскому 
языку и деловой коммуникации Института иностранных 
языков Московского городского педагогического 
университета (МГПУ), заслуженный работник высшего 
образования, лауреат премии прав ИИЯ МГПУ. В 2005 
году под руководством Е.С. Кубряковой защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Денотативное 
пространство прилагательных цвета в английском языке». 
Последовательно продолжает научную работу в рамках 
когнитивного направления в лингвистике; автор 102 
научных и учебно-методических трудов. В настоящий 
момент сфера научных интересов представлена работами 
в области когнитивной семантики, категоризации, 
когнитивной терминологии. 



 
Юдина  
Наталья  
Владимировна 

Доктор филологических наук, профессор, директор 
Владимирского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ, председатель Общественной палаты 
Владимирской области. Докторская диссертация 
«Лексическая сочетаемость в когнитивном аспекте (на 
материале конструкции «прилагательное + 
существительное»)» защищена в 2007 году. 
Действительный член РАЕН, член-корреспондент 
МАНПО, действительный член ГЛЭДИС, 
аккредитованный эксперт Рособрнадзора, 
сертифицированный эксперт Федерального реестра 
экспертов научно-технической сферы РФ, заместитель 
председателя Владимирского регионального отделения 
РАЛК, член РОПРЯЛ, член Российского философского 
общества. Имеет более 190 опубликованных работ, среди 
них: 5 монографий, 9 учебников и учебных пособий, более 
30 статей из перечня ВАК РФ, более 40 публикаций за 
рубежом (Германия, Италия, Великобритания, Франция, 
Испания, Польша, Болгария, Чехия, Китай, Литва, 
Казахстан и др.) на русском, английском, немецком и 
китайском языках. Под ее руководством защищено 5 
кандидатских диссертаций. 
 

Бондарчук  
Галина  
Григорьевна 

Доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры лексикологии английского языка факультета 
английского языка Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ). В 2011 году под 
руководством Е.С. Кубряковой защитила докторскую 
диссертацию на тему «Когнитивно-семиотические 
основания развития категории предметных имен в 
английском языке (на материале английских 
наименований одежды)». Автор более 100 научных и 
методических публикаций, монографий «Механизмы 
аналогии в синхронии и диахронии», «Семиотические 
аспекты описания категории предметных имен» и др. Под 
ее руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. 
Председатель, член двух диссертационных советов на базе 
МГЛУ. Сфера научных интересов: теория номинации, 
когнитивная семантика, английское словообразование, 
лингвистическая семиотика. 
 

Петрова  
Наталья  
Юрьевна 

Кандидат филологических наук, доцент, сотрудник Центра 
социокогнитивных исследований дискурса Московского 
государственного лингвистического университета 



(МГЛУ). Продолжительное время работала за рубежом в 
Генеральном консульстве РФ в г. Сан-Паулу, в Посольстве 
РФ в г. Бразилиа (Бразилия). Автор более 50 работ по 
когнитивному анализу драматических текстов, соавтор 
цикла статей Е.С. Кубряковой по дискурсу драмы. Как 
продолжение идей Е.С. Кубряковой на базе ИЯ РАН 
подготовлено докторское исследование «Принципы и 
стратегии перспективизации в драматическом тексте» под 
руководством О.К. Ирисхановой. Сфера научных 
интересов: когнитивная лингвистика, когнитивная 
поэтика, интерпретация текста, лингвосемиотика. 
 

Хованова  
Светлана  
Юрьевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры методики 
обучения английскому языку и деловой коммуникации 
Института иностранных языков Московского городского 
педагогического университета (МГПУ), заслуженный 
работник высшего образования, лауреат премии прав ИИЯ 
МГПУ, заместитель директора Института по 
воспитательной работе и трудоустройству. Автор более 70 
научных и учебно-методических трудов. Под 
руководством Е.С. Кубряковой была начата разработка 
темы «Особенности порождения и восприятия фразовых 
отглагольным имён существительных в современном 
английском языке». 

 


