ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.12
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 30 октября 2015 года № 24
О присуждении Антипиной Елене Сергеевне, гражданке Российской
Федерации ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Лексико-семантическое пространство дневника писателя
(на материале произведений И.А. Бунина)», по специальности 10.02.01 –
русский язык принята к защите 25 августа 2015 г., протокол № 18/3
диссертационным советом Д 212.203.12 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 105/нк от «11» апреля 2012 г.).
Соискатель Антипина Елена Сергеевна, 1984 года рождения, в 2007
году окончила Ивановский государственный университет (ИвГУ) по
специальности «Филология».
С 2009 по 2011 г.г. освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Ивановского государственного химикотехнологического университета по специальности 10.02.01 – русский язык.
Диссертация выполнена на кафедре русского языка гуманитарного
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ивановский
государственный химико-технологический университет» (г. Иваново).
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Михеева Любовь Николаевна, заведующая кафедрой русского языка
гуманитарного факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет».
Официальные оппоненты:
- Токарев Григорий Валериевич, доктор филологических наук
(10.02.01), профессор, заведующий кафедрой документоведения и стилистики
русского
языка
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»,
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- Богрова Ксения Михайловна, кандидат филологических наук
(10.02.01), доцент, доцент кафедры русского языка Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Владимирский
государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых»,
- дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Костромской государственный
университет имени Н.А. Некрасова», (г. Кострома) – в своем положительном
отзыве, подготовленном доктором филологических наук (10.02.01),
профессором Фокиной Мадиной Александровной и подписанном кандидатом
филологических наук (10.01.01), доцентом, заведующим кафедрой
отечественной филологии и журналистики Александром Константиновичем
Котловым, указала, что диссертация является самостоятельным, законченным
научным исследованием, отличающимся научной новизной, теоретической и
практической значимостью. Полученные автором экспериментальные
результаты вносят определенный научный вклад в разработку проблемы
русской языковой картины мира, углубляют содержание научных понятий в
области жанрологии в лингвокультурологическом аспекте, дают новые
сведения о языковой личности И.А. Бунина. Практическая ценность работы
определяется тем, что материалы и результаты исследования могут быть
использованы в вузовском преподавании дисциплин лингвистического цикла
(раздела «Лексикология» в курсе современного русского языка,
лингвокультурологии, социолингвистики,
стилистики русского языка,
филологического анализа текста и др.), будут востребованы в современной
авторской лексикографии при составлении словарей языка писателя, в том
числе идеографических и лингвокультурологических. Представленное к
защите диссертационное исследование Антипиной Елены Сергеевны на тему:
«Лексико-семантическое пространство дневника писателя (на материале
произведений И.А.Бунина)» по своему содержанию, структуре и полноте
изложения
полученных
результатов,
новизне,
достоверности
и
обоснованности выводов, соответствует требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», предъявляемым ВАК Министерства
образования и науки РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор – Антипина
Елена Сергеевна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.
Автореферат и опубликованные работы с достаточной полнотой
отражают содержание диссертации. Основные положения исследования
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изложены в 21 публикации общим объемом 5,7 п.л. (авторский вклад
составляет 100%), 5 из которых вышли в изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Антипина Е.С. Лексические и стилистические средства оценки
русского национального характера в «Окаянных днях» И.А. Бунина // Вестник
ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. – №2, –2010. –
С. 83-87 (0,4 п.л.).
2. Антипина Е.С. Лексикон «Окаянных дней» как характеристика
языковой личности И. А. Бунина // Преподаватель XXI века. – №3. Часть 2, –
2011. – С. 326-328 (0,2 п. л.).
3. Антипина Е.С. Виды и функции повторов в произведениях
И.А. Бунина «Воды многие» и «Окаянные дни» // Вестник Читинского
государственного университета. – №2 (69), – 2011. – С. 26-31 (0,4 п. л.).
4. Антипина Е.С. Функции личных местоимений я и мы в дневниковом
жанре (на материале художественных дневников И.А. Бунина «Воды многие»
и «Окаянные дни» // Известия высших учебных заведений. Серия
«Гуманитарные науки» Том 3, Вып. 3, – 2012. – С. 196-200 (0,4 п. л).
5. Антипина Е.С., Костин А.В. Семантика слова вода в дневниковых
произведениях И.А. Бунина // Вестник ЦМО МГУ. Филология.
Культурология. Педагогика. Методика. – №1, – 2015. – С. 80-83 (0,4 п. л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от доктора филологических наук (10.02.01 – русский язык), доцента
Раисы Васильевны Лопухиной, заведующей кафедрой русского языка как
иностранного Тульского государственного педагогического университета
имени Л.Н. Толстого. Отзыв положительный, замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.01 – русский язык), доцента
Веры Александровны Фалиной, декана факультета подготовки иностранных
специалистов Ивановского государственного энергетического университета
имени В.И. Ленина. Отзыв положительный, замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.01 – русский язык), доцента
Елены Владимировны Корниловой, доцента кафедры русского языка и
литературы Национального минерально-сырьевого университета «Горный».
Отзыв положительный, имеется замечание: так, обращает на себя внимание
некоторая «обособленность» исследовательского §5 «Лексические доминанты
в дневниках И.А. Бунина «Воды многие» и «Окаянные дни» в структуре 1-ой
главы, которая носит большей частью реферативный характер;
- от кандидата филологических наук (10.02.01 – русский язык), доцента
Анны Михайловны Литовкиной, доцента кафедры русского языка и методики
преподавания Международного института экономики и лингвистики
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Иркутского государственного университета. Отзыв положительный,
замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обусловлен тем, что они являются признанными специалистами в области
семантики русского языка, а также в области русской языковой картины мира
и имеют публикации по данной проблематике в рецензируемых научных
изданиях.
Официальный оппонент Токарев Григорий Валериевич доктор
филологических наук (10.02.01), профессор, заведующий кафедрой
документоведения
и
стилистики
русского
языка
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого» является крупным специалистом в области
современного русского литературного языка, стилистики, семиотики,
лингвокультурологии. В частности, в сфере научных интересов Токарева
Григория Валериевича находится семантика языковых единиц и языковая
личность писателя.
Основные публикации Токарева Г.В. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Токарев Г.В. Лингвокультурологические особенности сказок
А.С. Пушкина // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. 2014. № 8. – С. 338-346.
2. Токарев Г.В. Лингвокультурологический потенциал повести
Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» // Известия Тульского государственного
университета. Гуманитарные науки. 2014. № 1. – С. 357-363.
3. Токарев Г.В. Человек: стереотипы русской лингвокультуры Тула,
2013. – Омск: С-Принт. – 102 с.
4. Токарев Г.В. (в соавт.) Биоморфная метафора в поздних
публицистических произведениях Л.Н. Толстого / Токарев Г.В., Матвеева Е.В.
// Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки.
2012. № 3. – С. 582-591.
5. Токарев Г.В. Образ человека в русской картине мира // Теория языка и
межкультурная коммуникация. 2012. № 2 (12). – С. 66-75.
6. Токарев Г.В. О признаках документного текста // Документ как текст
культуры. Межвузовский сборник научных трудов. Тула, 2010. – С. 5-8.
Официальный оппонент Богрова Ксения Михайловна, кандидат
филологических наук (10.02.01), доцент, доцент кафедры русского языка
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
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Столетовых» является крупным специалистом в области русистики. В
частности, в сфере научных интересов Богровой Ксении Михайловны
находятся вопросы, касающиеся семантики языковых единиц русского языка.
Основные публикации Богровой К.М. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Богрова К.М. Русская национальная концептосфера: устойчивые
сравнения в диахронии (на материале памятников XI–первой половины XV
вв.) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 5 (3).
– Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2012.– С. 14-19.
2. Богрова К.М. Устойчивые сравнения в древнерусском тексте (на
материале «Повести временных лет») // Ярославский педагогический вестник
– 2012 – № 1 – Том 1 (Гуманитарные науки). – С. 224-227.
3. Богрова К.М. Устойчивые сравнения в древнерусском тексте (на
материале «Жития Сергия Радонежского») // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2011. – № 4 (1). – С. 350-353.
4. Пименова М.В., Богрова К.М. Проблемы фразеографического
описания старославянского языка // Проблемы истории, филологии, культуры.
– Москва-Магнитогорск-Новосибирск, 2011. – № 3. – С. 318-320.
5. Богрова К.М. Способы выражения сравнения в древнерусском тексте
(на материале памятников XII века) // Языковые категории и единицы:
синтагматический аспект: материалы девятой международной конференции
(Владимир, 22—24 сентября 2011 г.). – Владимир : ВГГУ, 2011. – С. 56-59.
6. Богрова К.М. Отражение русской ментальности в устойчивых
сравнениях (на материале памятников XI-XV вв.) // Проблемы языковой
картины мира на современном этапе: Сборник статей по материалам
международной научной конференции молодых ученых. Вып. 10. 16-17 марта
2011 г. – Н. Новгород : Изд-во НГПУ, 2011. – С. 31-34.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в Костромском
государственном университете имени Н.А. Некрасова в течение многих лет
плодотворно
работает
научная
школа.
Научно-исследовательская
деятельность кафедры «Русский язык» вносит вклад в разработку вопросов,
связанных с изучением семантики единиц русского языка, анализом
художественного текста и выявлением особенностей языка писателя. На
кафедре работают высококвалифицированные специалисты, среди которых
доктор филологических наук, профессор Третьякова И.Ю., доктор
филологических наук, профессор Фокина М.А., доктор филологических наук
профессор, Мелерович А.М., доктор филологических наук, профессор
Ганцовская Н.С.
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По профилю рецензируемой диссертации за последние 5 лет
сотрудниками кафедры русского языка опубликованы следующие статьи в
рецензируемых научных изданиях:
1. Ганцовская Н.С.,
Неганова Г.Д.
Частотные
словари
языка
М.Ю. Лермонтова и А.Н. Островского: ландшафтная лексика // Проблемы
анализа художественного текста: к 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова // Материалы международной научной конференции. / Отв.
редактор Л.Л. Шестакова, Н.В. Патроева. – Москва; Петрозаводск, – 2014. – С.
24-27.
2. Мелерович А.М.,
Дубова М.Е.
Основные
виды
словарной
семантизации языковой картины мира в двуязычных фразеологических
словарях // Вестник Костромского государственного университета
им. Н.А. Некрасова. – 2014. – Т. 20. – № 3. – С. 186-188.
3. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Современная русская фразеология
(семантика-структура-текст)
//
Межкафедральный
словарный
каб.
им. Б.А. Ларина Санкт-Петербургского гос. ун-та. – Кострома, – 2011.
4. Третьякова
И.Ю.
Семантические
виды
окказионального
преобразования фразеологизмов // Вестник Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. – 2010. – Т. 16. – № 4. – С. 139-142.
5. Фокина М.А. Язык и стиль застольных речей А.Н. Островского //
Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. –
2014. – Т. 20. – № 4. – С. 158-161.
6. Фокина М.А., Баскакова Н.Н. Отражение особенностей языка
писателей-народников в современных лексикографических изданиях //
Проблемы истории, филологии, культуры. –2014. – № 3. – С. 66-68.
7. Фокина М.А. Современные проблемы филологического анализа
художественного текста // Вестник Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. – 2013. – Т. 19. – № 5. – С. 140-141.
8. Фокина М.А. Особенности субъектно-речевой организации повести
А.И. Куприна «Поединок» // Вестник Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. – 2013. – Т. 19. – № 5. – С. 142-144.
Диссертационный
совет отмечает,
что
на основании
выполненных соискателем исследований:
- предложена концепция изучения дневниковых текстов и языковой
личности писателя-дневнициста;
- обоснована актуальность применения междисциплинарного подхода к
исследованию дневниковых текстов и методов анализа их языкового
материала;
- установлено, что лексико-семантические пространства дневниковых и
художественных текстов не совпадают;
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- выявлены главные особенности языкового пространства дневниковых
текстов И.А. Бунина «Воды многие» и «Окаянные дни», в частности, их
лексические доминанты и лексико-семантические поля;
- изучены семантические связи между лексико-семантическими полями
в языковом континууме анализируемых дневниковых текстов писателя;
- определены жанровое и языковое своеобразие дневников И.А. Бунина,
роль лексико-семантических полей в формировании лексико-семантического
пространства дневников писателя, а также их специфика в каждом из текстов;
- разработана классификация основных тематических групп и лексикосемантических полей указанных дневниковых текстов;
- доказана с опорой на лексический состав дневниковых текстов
И.А. Бунина
детерминация
языковой
картины
мира
писателя
лингвокультурной и историко-культурной ситуациями, в которых создавались
художественные произведения дневникового характера.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- уточнены отдельные термины и понятия жанрологии;
- обоснована значимость лексических доминант при определении
жанровой природы произведения;
- доказана взаимосвязь лексикона дневникового произведения с
лингвокультурной и социокультурной ситуациями времени его создания;
- внесен вклад в развитие теории языковой личности и в описание
русской языковой картины мира.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- материалы исследования могут быть использованы в практике
вузовского
и
школьного
преподавания
(курсах
лексикологии,
лингвокультурологии, анализа художественного текста, текстоведения,
русской литературы ХХ века);
- в лексикографической деятельности (при создании словарей языка
писателя).
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
достоверность результатов исследования и обоснованность его выводов
обеспечены исходными теоретическими и методологическими положениями,
использованием
комплекса
исследовательских
методов:
собственно
лингвистического описательного метода, включающего в себя сопоставление,
интерпретацию и обобщение лингвистического материала, метода описания по
лексико-тематическим и лексико-семантическим группам, а также
лексикографического,
сравнительно-сопоставительного,
статистического
методов
и
методов
контекстуального,
семантического,
лингвокультурологического анализа языковых единиц.
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Личный
вклад
соискателя
состоит
в
непосредственном
осуществлении научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки
диссертационного исследования, включая планирование теоретического и
эмпирического исследования; в разработке программы «Поисковик»,
позволившей
выявить
лексические
доминанты
в
анализируемых
произведениях; обработке и интерпретации эмпирических данных; подготовке
публикаций по выполненной работе, внедрении результатов исследования в
Ивановском государственном и Ивановском государственном химикотехнологическом университетах.
На заседании 30 октября 2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Антипиной Елене Сергеевне ученую степень кандидата
филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 8 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение ученой степени кандидата филологических
наук – 18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 212.203.12
доктор филологических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.12
кандидат филологических наук,
доцент
30.10.2015

В.В. Воробьев

Н.Ю. Нелюбова
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