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 22 апреля 2016 года № 11
О присуждении Кильдяшову Михаилу Александровичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация Кильдяшова Михаила Александровича на тему
«Интертекстосфера П.А. Флоренского (языковые аспекты)», представленная
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.01 – Русский язык, принята к защите 19 февраля 2016 г.,
протокол № 6/2, 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 № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Кильдяшов Михаил Александрович, 1986 года рождения,
в 2009 году окончил Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный педагогический университет» по
специальностям «Русский язык и литература» и «Культурология» с
присуждением квалификации специалиста (г. Оренбург).
С 2013 по 2014 гг. обучался в аспирантуре (соискатель) на кафедре
теории и истории языка филологического факультета Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» (г. Москва).
С 2012 года по настоящее время работает ведущим методистом
Государственного бюджетного учреждения культуры «Областной Дом
литераторов им. С.Т. Аксакова» (г. Оренбург). С 2013 года по настоящее
время – председатель Оренбургской областной общественной писательской
организации Союза писателей России (г. Оренбург).
Диссертация выполнена на кафедре теории и истории языка
филологического
факультета
Негосударственного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет» (г. Москва).

Научный руководитель – доктор филологических наук (10.02.01),
профессор Маршева Лариса Ивановна, заведующая кафедрой теории и
истории
языка
филологического
факультета
Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» (г. Москва).
Официальные оппоненты:
- Пильгун Мария Александровна, гражданка РФ, доктор
филологических наук (10.02.01), профессор, профессор факультета
коммуникаций, медиа и дизайна / Департамент интегрированных
коммуникаций Национального исследовательского университета Высшая
школа экономики (г. Москва);
- Воронина Татьяна Михайловна, гражданка РФ, кандидат
филологических наук (10.02.01), доцент, доцент кафедры современного
русского языка Института гуманитарных наук и искусств Уральского
федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина –
дали положительные отзывы на диссертацию (г. Екатеринбург).
Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Московский государственный
областной университет» (г. Москва) в своем положительном отзыве,
подготовленном кандидатом филологических наук (10.02.01), доцентом
кафедры истории русского языка и общего языкознания Московского
государственного областного университета Кореневой Юлией Викторовной,
подписанном доктором филологических наук (10.02.01), профессором,
заведующим кафедрой истории русского языка и общего языкознания
факультета русской филологии Московского государственного областного
университета Львом Феодосьевичем Копосовым (протокол №9 от
16.03.2016), указала, что представленная к защите диссертация написана на
актуальную в современной науке тему, имеющую свою историю изучения
как в лингвистике, так и в литературоведении, тем самым защищаемая
диссертация входит в круг работ филологического плана и концентрирует
внимание на лингвистическом анализе авторского текста. Диссертационная
работа М.А. Кильдяшова является целостным, завершённым и, что очевидно,
самостоятельным исследованием, стилистически выдержана и логично
структурирована, содержит новые самостоятельные научные результаты,
имеет чёткое терминологическое оформление. Рукопись Михаила
Александровича Кильдяшова «Интертекстосфера П.А. Флоренского
(языковые аспекты)» полностью соответствует критериям, которым должны
отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
изложенным в пп. 9–11, 13, 14 действующего «Положения о присуждении
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ученых степеней» ВАК РФ (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013
№ 842).
Соискатель имеет 17 опубликованных работ, все по теме диссертации,
общим объемом 4,7 п.л., включая 3 работы в рецензируемых научных
изданиях, входящих в перечень ВАК МОН РФ. Статьи опубликованы в
рецензируемых журналах и сборниках материалов всероссийских и
международных конференций. Авторский вклад составляет 92%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. О термине «интертекстосфера» применительно к изучению русского
философского дискурса (на материале творчества П.А. Флоренского)//
Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Филология.
Искусствоведение». Челябинск, 2011. № 24 (239). Вып. 57. С. 76-79.
2. Экстраполяция идеи интертекстуальности на наследие П.А.
Флоренского// Проблемы истории, филологии, культуры. М. – Магнитогорск
– Новосибирск, 2012. № 2. С. 244-248.
3. Теория интертекстуальности (лингвистические аспекты)// Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств. М., 2015.
№ 6 (68). С. 74-79.
На автореферат поступили отзывы:
- от доктора филологических наук (10.02.01) Никитина Олега
Николаевича, профессора кафедры истории русского языка и общего
языкознания ГОУ ВО Московской области «Московский государственный
областной университет» (г. Москва). Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.01) Гуриненко Натальи
Анатольевны, доцента кафедры русского языка Института филологии и
иностранных языков
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет» (г. Москва). Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.01) Горской Евгении
Валентиновны, преподавателя Духовной образовательной организации
высшего образования «Сретенская духовная семинария Русской
Православной Церкви» (г. Москва). Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
- от доктора философских наук (24.00.01) Аверьянова Виталия
Владимировича, директора Института динамического консерватизма (г.
Москва), исполнительного секретаря Изборского клуба (г. Москва). Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит.
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Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными специалистами в области текстологии, когнитивной
лингвистики, лингвокультурологии и имеют публикации по данной
проблематике в рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент доктор филологических наук (10.02.01),
профессор Пильгун Мария Александровна является крупным специалистом в
области текстологии. В частности, в сфере научных интересов Пильгун М.А.
находится вопрос принципов генерации текста, что является одним из
важных аспектов диссертационного исследования Кильдяшова М.А.
Основные публикации доктора филологических наук, профессора
Пильгун Марии Александровны по профилю оппонируемой диссертации:
1.
Пильгун
М.А.
Мультимедийный
текст:
особенности
функционирования и перспективы развития // Ученые записки Казанского
университета. Серия Гуманитарные науки, 2015, Том 157. Книга 5. С. 192 –
204.
2. Пильгун М.А. «Тransmedia Storytelling»: перспективы развития
медиатекста [электронный ресурс] // Медиаскоп, 2015, № 3. - URL:
http://www.mediascope.ru/node/1773 (10.11.15).
3. Пильгун М.А. Культура и коммуникация: нормативный аспект. Цикл
лекций. - М.: АПК и ППРО. 2013. 130 c.
4. Пильгун М.А. Типология синкретических мультимедийных текстов.
Учебно-методическое пособие. М.: АПК и ППРО, 2012. – 115 c.
2. Официальный оппонент кандидат филологических наук (10.02.01),
доцент Воронина Татьяна Михайловна является крупным специалистом в
области семантики современного русского языка. В частности, в сфере
научных интересов Ворониной Т.М. находятся вопросы лексической
семантики и семантического синтаксиса, что является одним из важных
аспектов диссертационного исследования Кильдяшова М.А.
Основные публикации кандидата филологических наук, доцента
Ворониной Татьяны Михайловны по профилю оппонируемой диссертации:
1. Воронина Т.М. Особенности концептуализации пространственных
зон ВЕРХ и НИЗ в современном русском языке // Когнитивные исследования
языка. 2013. № 14. С. 952-956.
2. Воронина Т.М. Реализация образной схемы «граница» в
семантической сфере универсальных смыслов (идеографический аспект) //
«Язык – текст – дискурс: картина мира в свете разных подходов»: Сб. науч.
ст. / под ред. Н.А. Илюхиной. Самара: Изд-во «Самарский университет»,
2013. С. 39-47.
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3. Воронина Т.М. Метафоры пространства и его освоения в дискурсе
авторов фанфикшен-текстов // Детские чтения. 2013. № 2 (004). С. 106-111.
4. Воронина Т.М. Пространственная метафора в идеографическом
аспекте (на материале предикатов сферы «универсальные смыслы») //
Когнитивные исследования языка. 2014. № 18. С. 381-383.
5. Концептуализация пространства и места синонимическими
средствами русского языка // Когнитивные исследования языка. 2015. № 21.
С. 322-324.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в ГОУ ВПО
«Московский государственный областной университет» сложилась научная
школа на кафедре истории русского языка и общего языкознания Кафедра
активно занимается проблематикой по теме диссертационной работы
Кильдяшова Михаила Александровича: современным русским языком,
текстологией и лингвокультурологией, что подтверждается исследованиями
высококвалифицированных
специалистов,
среди
которых
доктор
филологических наук, профессор Копосов Л.Ф., доктор филологических
наук, профессор Никитин О.В., кандидат филологических наук, профессор
Рупосова Л.П., кандидат филологических наук, доцент Коренева Ю.В.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
предложено понятие «интертекстосфера», под которым понимается
совокупность интертекстуальных единиц, процессов их порождения,
взаимодействия и считывания;
разработан
когнитивно-интертекстуальный
треугольник,
представленный
как
универсальная
модель
интертекстосферы,
отображающая ее генеративные стратегии и репрезентирующая
происходящие в ней процессы;
определены особенности функционирования интертекстуальных
единиц в текстах П.А. Флоренского с учетом того, что интертекстуальные
единицы несут в себе генеративную энергию, способствующую порождению
текста;
выявлено более 2000 примеров интертекстуальных единиц в текстах
П.А. Флоренского, представленных в виде заголовков, художественных
образов, прецедентных случаев, научных терминов, наиболее показательные
из которых представлены в диссертации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
прослежены основные этапы развития теории интертекстуальности:
протоинтертекстологический,
собственно
интертекстологический,
постинтертекстологический;
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обоснован широкий подход к интертекстуальным феноменам;
рассмотрены и соотнесены с теорией интертекстуальности основные
понятия лингвофилософии П.А. Флоренского: гомофония, полифония,
гетерофония; синархия;
обоснована возможность существования такой междисциплинарной
гуманитарной отрасли, как лингвистическая интертекстология.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
определена перспективность интертекстуального подхода к наследию
П.А. Флоренского для интерпретации и комментирования его трудов;
разработанная терминология и методология могут быть использованы
при анализе текстов других авторов – представителей различных эпох и
культур;
материал исследования, обобщения, результаты и методология могут
быть использованы в преподавании современного русского языка,
текстологии,
интертекстологии,
филологического
анализа
текста,
когнитологии, семиотики, отечественной философии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
в работе использован комплексный междисциплинарный подход,
сочетающий методы интертекстуального анализа, методы классификации и
систематизации с данными истории, лингвокультурологии, когнитивной
лингвистики и философии;
теоретической основой исследования служит обширная теоретикометодологическая база, содержащая труды российских и зарубежных ученых
по теме диссертации;
обоснованность полученных выводов обеспечена широтой охвата
исследовательского материала, включающего в себя более 2000 выявленных
в текстах П.А. Флоренского интертексуальных единиц;
основные результаты диссертационного исследования отражены в 17
научных публикациях, три из которых в журналах, рекомендованных ВАК.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
впервые предпринят интертекстуальный подход к текстам П.А.
Флоренского;
впервые введено и разработано понятие интертекстосфера,
представлен и разработан терминологический аппарат для обозначения
процессов и стратегий интертекстосферы.
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На заседании 22 апреля 2016 г. диссертационный совет принял
решение присудить Кильдяшову Михаилу Александровичу ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, участвовавших в заседании, из них 7 докторов наук
по специальности рассматриваемой диссертации, из 24 человек, входящих в
состав совета,
проголосовали: за
присуждение ученой степени
кандидата филологических наук – 18, против – нет, недействительных
бюллетеней – нет.

22.04.2016
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