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 28 июня 2016 г. № 19
О присуждении Лиликович Олесе Сергеевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Лингвокогнитивный и лингвокультурологический
потенциал испанских реалий в художественном дискурсе Эдуардо Мендосы»
по специальности 10.02.05 – романские языки принята к защите 22 апреля
2016 г., протокол № 13/3 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 № 714/нк от «02» ноября 2012 г.).
Соискатель Лиликович Олеся Сергеевна, 1988 года рождения, в
2012 году окончила магистратуру Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов» по специальности «Русский язык
как иностранный».
С 2012 по 2016 гг. освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по специальности 10.02.05 – романские
языки на кафедре иностранных языков филологического факультета РУДН.
С 2014 года работает ассистентом преподавателя в Некоммерческом
общеобразовательном частном учреждении "Международная школа".
Диссертация
выполнена
на
кафедре
иностранных
языков
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель – доктор филологических наук (10.02.05),
профессор Чеснокова Ольга Станиславовна, профессор кафедры
иностранных
языков
филологического
факультета
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
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Официальные оппоненты:
 Иовенко Валерий Алексеевич, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.02.19), профессор, заведующий кафедрой
испанского языка ФГАОУ ВО «Московский государственный институт
международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации»;
- Синицына Дарья Игоревна, гражданка Российской Федерации,
кандидат филологических наук (10.01.03), старший преподаватель кафедры
романской филологии филологического факультета ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное казенное
военное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Военный университет» Министерства обороны Российской
Федерации – в своем положительном отзыве, утверждённом заместителем
начальника Военного университета по учебной и научной работе, доктором
филологических наук (10.02.19), профессором Князевой Еленой Георгиевной,
подготовленном доктором филологических наук (10.02.19), доцентом Зененко
Натальей Викторовной, профессором кафедры романских языков и
подписанном кандидатом филологических наук, начальником кафедры
романских языков, полковником Пахарем Алексеем Владимировичем
(утверждено на заседании кафедры 23.05.2016, протокол № 10), указала, что
диссертация представляет собой законченное самостоятельное научное
исследование, имеющее важное значение для филологической отрасли
знания и представляющее теоретическую и практическую ценность.
Представленное к защите диссертационное исследование Лиликович
Олеси
Сергеевны
на
тему:
«Лингвокогнитивный
и
лингвокультурологический потенциал испанских реалий в художественном
дискурсе Эдуардо Мендосы» 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 –
Лиликович Олеся Сергеевна заслуживает присуждения ей искомой ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.05 –
романские языки.
Соискатель имеет 9 публикаций по теме диссертации, общим объемом
2,65 п.л., включая 3 работы в рецензируемых научных изданиях, входящих в
перечень ВАК МОН РФ. Авторский вклад составляет 100%.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.
Лиликович О.С. Испанские реалии в пространстве романа
Э.Мендосы “Sin noticias de Gurb” // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия «Лингвистика». – 2013. – №3. – С. 105-113 (0,28
п.л.).
2.
Лиликович О.С. Историко-культурные реалии в художественном
контексте (на материале романа Э. Мендосы «Город чудес») // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия «Теория языка.
Семиотика. Семантика». – 2014. – №3. – С. 110-116 (0,2 п.л.).
3. Лиликович О.С. Реалии в отечественной и зарубежной
лингвистической традиции // Вестник Воронежского государственного
университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». –
2015. – №4. – С. 101-104 (0,13 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от кандидата филологических наук (10.02.05), доцента Кореневой
Елены Владимировны, доцента кафедры испанского языка факультета
иностранных языков и регионоведения ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова». Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.20), доцента Климчак Ольги
Вадимовны, доцента кафедры романской филологии ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» (г.Казань, Россия). Отзыв
положительный, критических замечаний не содержит;
- от кандидата исторических наук (07.00.03) Бухармедовой Лейлы
Мусаевны, заведующей кафедрой европейских языков ФГБОУ ДПО
Института повышения квалификации «Высшие курсы иностранных языков
Министерства иностранных дел Российской Федерации» («ВКИЯ МИД РФ»).
Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен
тем, что они являются признанными экспертами в области романского
языкознания, межкультурной коммуникации, теории языка, теории и
практики перевода, фразеологии, лингвокультурологии, имеют публикации
по проблематике диссертации в рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент Иовенко Валерий Алексеевич, доктор
филологических наук (10.02.19), профессор, заведующий кафедрой
испанского языка ФГАОУ ВО «Московский государственный институт
международных отношений (университет)» МИД РФ является авторитетным
специалистом в области испанистики, устного и письменного перевода,
основам межкультурной коммуникации. В.А. Иовенко является автором
лекционных курсов, учебных пособий, статей и монографий, посвященных
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проблемам перевода с испанского языка на русский и роли национальнокультурного мировоззрения в процессе перевода, что является важным
аспектом диссертационного исследования Лиликович Олеси Сергеевны.
Основные публикации доктора филологических наук, профессора
Иовенко Валерия Алексеевича по профилю оппонируемой диссертации:
1. Иовенко В.А. Национально-культурное мировидение в переводческом
измерении: монография / В.А. Иовенко // М.: Изд-во МГИМО, 2013. – 219 с.
2. Иовенко В.А. Национальное мировидение в двуязычной коммуникации /
В.А. Иовенко // Вестник МГИМО-Университета. − 2013. − № 4. − С. 303-311.
3. Иовенко В.А. La mundivision nacioanl en el sistema de factores de la
traduccion adecuada/ В.А. Иовенко // Актуальные проблемы филологии в
испано-русском научном пространстве // Материалы международной
конференции. Изд-во Университета Кадиса и Южного Федерального
университета. Кадис, 2014.
4. Иовенко В.А. Mentalidad nacional y lengua: espanoles y castellano. / В.А.
Иовенко // Ибероамериканские тетради. - 2016. - № 2(12). - С. 125-131.
2. Официальный оппонент Синицына Дарья Игоревна, кандидат
филологических наук, старший преподаватель кафедры романской
филологии филологического факультета ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет» является крупным специалистом в области
испанистики и литературы Испании. В частности, Дарья Игоревна
занимается переводами современной испанской и каталонской поэзии и
прозы, что имеет непосредственное отношение к проблематике
диссертационного исследования Лиликович Олеси Сергеевны.
Основные публикации доцента Синицыной Дарьи Игоревны по
профилю оппонируемой диссертации:
1. Синицына Д.И. Русизмы и советизмы в кубинской литературе //
Древняя и новая Романия, 2013. Том 12, № 2. СПб.: Изд-во СПбГУ. − С. 389401.
2. Синицына Д.И. Культура испанской речи переводчика. Учебное
пособие. Часть I. Перевод различных единиц номинации. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2013. − 38 с.
3. Sinitsyna D.I. La imagen de la rusa en la literatura cubana // Actas del I
coloquio hispano-ruso sobre mujer y literatura. СПб.: Издательство РГПУ им. А.
И. Герцена, 2015. − С. 19-25.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что на кафедре
романских языков ФГКВОУ ВПО «Военный университет» сложилась
научная школа, занимающаяся проблематикой по теме диссертации
Лиликович О.С.. На кафедре под руководством кандидата филологических
наук полковника Пахаря А.В. работают ведущие специалисты в области
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испанистики, теории и практики перевода, методики преподавания
испанского языка, испанской лексикологии и межкультурной коммуникации,
в том числе: доктор филологических наук, доцент, профессор Н.В. Зененко,
специалист в области испанской грамматики и теории дискурса; кандидат
филологических наук, доцент, подполковник А.Н. Гуров, специалист по
вопросам семантики; доктор филологических наук, профессор Н.В. Иванов,
специалист в области межкультурной коммуникации и теории перевода.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 выявлены и проанализированы испанские реалии на материале
художественной прозы выдающегося современного испанского писателя
Эдуардо Мендосы;
 предложено комплексное описание особенностей функционирования
испанских реалий в художественном дискурсе с позиции носителя
иноязычной культуры;
 изучены
и
систематизированы
сущностные
параметры
лингвокультурологического и лингвокогнтивного потенциала испанских
реалий в художественном дискурсе Эдуардо Мендосы, установлены
основные способы передачи испанских реалий на русский язык;
 составлен корпус испанских реалий с их последующим толкованием с
учетом культурного контекста и уточнением приемов их интерпретации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 изложены теоретические основы исследования реалий с точки зрения
лингвокультурологии
и
лингвокогнитивистики,
а
также
теории
художественного дискурса;
 исследованы и систематизированы способы передачи испанскими
реалиями экстралингвистической информации культурно-исторического
характера;
 рассмотрен социальный и культурно-исторический контекст
исследованных текстов и способы его объективации в реалиях на материале
изученных романов;
 выявлен лингвокультурологический и лингвокогнитивный потенциал
установленных реалий;
 определены особенности авторского идиолекта Эдуардо Мендосы с
учетом использования реалий и культурно значимой лексики;
 предложен междисциплинарный подход к изучению реалий на
материале художественного текста, предусматривающий развитие у читателя
лингвокультурологической компетенции;
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 доказаны положения, вносящие вклад в испанистику, романское
языкознание,
лингвокультурологию,
межкультурную
коммуникацию,
сопоставительные исследования на материале испанского и русского языков.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 определена перспективность изучения реалий с точки зрения
реализуемого в них лингвокультурологического и лингвокогнитивного
потенциала и с точки зрения представителя иноязычной культуры;
 результаты работы и отобранный корпус испанских реалий могут
найти
применение
в
курсах
лексикологии
испанского
языка,
лингвокультурологии, фразеологии, лингвопрагматики, теории и практике
перевода, в создании учебных пособий по данным дисциплинам и в
специализированных двуязычных испанско-русских словарях.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 в работе использован междисциплинарный подход к исследованию,
сочетающий в себе описательный, сопоставительный, контекстологический
методы, метод лингвистического наблюдения и анализа с привлечением
данных по истории, географии, культурологии, этнографии Испании;
 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 400 единиц
(реалий), самостоятельно отобранных на материале аутентичных текстов на
испанском языке;
 основные результаты диссертационного исследования отражены в 9
научных публикациях, 3 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК
МОН РФ.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
 впервые проведен комплексный анализ испанских реалий на
материале художественных произведений с целью идентификации их в
контексте и определения их сущностных свойств;
 определены
перспективы
извлечения
экстралингвистической
(лингвокультурологической) информации при функционировании реалий в
художественном дискурсе;
 выполнена самостоятельная научно-исследовательская работа на всех
этапах планирования и подготовки диссертации, включая теоретическое
исследование,
обработку
и
апробацию
теоретических
данных,
интерпретацию эмпирического материала, подготовку авторских публикаций
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по теме диссертационного исследования;
 самостоятельно проведён отбор, систематизация и анализ
иллюстративного материала.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Лиликович О.С. представляет собой научно-квалификационную работу,
которая соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней.
На заседании 28 июня 2016 года диссертационный совет Д 212.203.12
принял решение присудить Лиликович Олесе Сергеевне ученую степень
кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

28.06.2016
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