ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.203.12
при Российском университете дружбы народов
по диссертационной работе Борисовой Елены Сергеевны
на тему «Несобственно-прямая речь в итальянском нарративе XIX-XXI вв.»
на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.05 – романские языки.
Диссертационная работа Борисовой Е.С. посвящена исследованию
несобственно-прямой речи в итальянском нарративе XIX-XXI вв.
Диссертационное
исследование
соответствует
Паспорту
научной
специальности 10.02.05 – романские языки. В работе рассматриваются
изменения в языке итальянской художественной прозы, произошедшие
благодаря возникновению несобственно-прямой речи в XIXв.. Изучаются
лексико-семантические, синтаксические и прагматические особенности этой
конструкции на материале оригинальных источников.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
10.02.05 – романские языки, по которой она представлена к защите,
подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической
значимостью.
Диссертация Борисовой Е.С. представляет собой законченное
исследование, в котором содержится самостоятельное решение следующей
задачи: определить критерии выделения голоса персонажа в конструкции
несобственно-прямой речи итальянского художественного текста. Данная
проблема имеет важное значение для таких областей лингвистики, как
семантика, синтаксис и прагматика текста на итальянском языке.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в
возможности использования материалов и результатов исследования в
дальнейшей научной разработке теории «чужой» речи в практике вузовского
преподавания. Научные достижения автора могут быть включены в чтение
лекций и проведение практических занятий по теоретической грамматике,
синтаксису современного итальянского языка, по теории и практике
перевода, в спецкурсы и спецсеминары по теории «чужой» речи и теории
речевого воздействия. Кроме этого, проанализированные примеры могут
использоваться в практике преподавания итальянского языка, так как
несобственно-прямая речь часто встречается в художественных
произведениях, на материале которых проводится обучение. Знание
специфики несобственно-прямой речи необходимо для нахождения
адекватных эквивалентов при переводе и для понимания идейноэстетической направленности художественного произведения в целом.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 14 работах, общим объемом 92 стр. (автору
принадлежит 92 стр.), в том числе в изданиях, включаемых в перечень ВАК,
опубликовано 3 работы.

В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. Доктор филологических наук, доцент Федосова Оксана Витальевна.
2. Кандидат филологических наук Шершукова Оксана Андреевна.
В качестве ведущей организации предлагается Московский
государственный институт (Университет) международных отношений МИД
России МГИМО (У) МИД РФ. 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
Доктор филологических наук, доцент Федосова Оксана Витальевна – один из
ведущих специалистов в области романистики.
Основные публикации доцента Федосовой Оксаны Витальевны по
тематике диссертационного исследования:
1. Федосова О.В. Эксплетивные слова и их функции в испанской
разговорной речи // Изв. Уральского гос. ун-та. Сер. Лингвистика. –
2010. – № 1 (72). – С. 109–117.
2. Федосова О.В. Обиходный дискурс в ряду других дискурсных
разновидностей // Общественные науки. – М.: МИИ Наука, 2010. – № 5.
– С. 152–157.
3. Федосова О.В. Широкозначные глаголы в испанской разговорной речи
// Иностранные языки в школе. – 2011. – № 2. – С. 78–81.
4. Федосова О.В. Лексико-прагматические особенности испанского
обиходного дискурса в национально-культурном аспекте: монография.
– Волгоград: Перемена, 2011. – 335 с.
5. Федосова О.В. Жаргонная лексика в современном испанском
обиходном дискурсе // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. - Тамбов: Грамота, 2011. № 1 (8). С. 159 - 162.
Кандидат филологических наук Шершукова Оксана Андреевна
занимается данной проблематикой и имеет публикации по теме
исследования:
1. Логико-семантические особенности португалоязычного газетнопублицистического дискурса // Материалы научно-практической
конференции «Язык – дискурс – перевод», Дипломатическая
Академия МИД РФ (17 июня 2010 г.), 2010. С.36-39
2. О характере количественного представления объектов в различных
языковых системах // Язык – образование – культура – общество:
Материалы III межвузовской научно-практической конференции, − М.:
Пограничная академия ФСБ России, 2010. С.414-418.
3. Когнитивные основания числового варьирования имен
физиологических ощущений в португальском языке. // Когнитивные

исследования языка. Вып. ХVI: Языковое сознание и когнитивное
моделирование: сборник научных трудов / отв. ред. вып. Л.А. Фурс. М.:
Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2014. С. 228-238.
Кафедра романских языков (итальянского, португальского и
латинского) им. профессора Т.З.Черданцовой Московского государственного
института (Университета) международных отношений МИД России МГИМО
(У) МИД РФ занимается проблематикой диссертационной работы Борисовой
Е.С., что подтверждается продолжением школы д.ф.н., проф. Владимира
Григорьевича Гака и д.ф.н., проф. Тамары Захаровны Черданцевой ведущими
специалистами: д.ф.н., проф., проф. Ивановым Николаем Викторовичем,
д.ф.н., проф., проф. Володиной Марией Васильевной, к.ф.н., доц., проф.
Красовой Галиной Алексеевной, к.ф.н., проф. Петровой Галиной
Викторовной.
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа Борисовой Е.С. соответствует профилю диссертационного совета
Д 212.203.12, что позволяет рекомендовать принять ее к защите.

Председатель комиссии:

