ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.203.12 при РУДН
по диссертационной работе
АНТИПИНОЙ Елены Сергеевны
«Лексико-семантическое пространство дневника писателя
(на материале произведений И.А. Бунина)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.01 – русский язык.
Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета
Д 212.203.12 «29» мая 2015 г.
Комиссия в составе председателя – доктора филологических наук,
профессора Шаклеина В.М.. и членов – доктора филологических наук,
профессора Новиковой М.Л., доктора филологических наук, профессора
Морослина П.В. – проанализировала диссертацию, автореферат и
публикации Антипиной Елены Сергеевны и пришла к заключению.
Диссертационное исследование «Лексико-семантическое пространство
дневника писателя (на материале произведений И.А. Бунина)» соответствует
специальности 10.02.01 – «Русский язык» по следующим пунктам: семантика
русского
языка.
Семантика
языковых
средств,
выражающих
коммуникативно-прагматическую
информацию
в
предложении.
Исследования в области русской языковой картины мира. Пространство и
время в РЯКМ. Образ человека в РЯКМ. Культурно-значимые концепты
РЯКМ.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
10.02.01 – русский язык, по которой она представлена к защите,
подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической
полезностью.
Диссертация Антипиной Елены Сергеевны представляет собой
законченное и самостоятельное исследование, посвященное решению
актуальной лингвистической проблемы – изучению языкового своеобразия
дневника писателя в лексико-семантическом аспекте с позиций современных
направлений русистики (лингвокультурологии, когнитивной лингвистики и
социолингвистики).
Теоретическая значимость и научная новизна диссертации состоит в
том, что проведенное исследование своими результатами вносит
определенный вклад в теорию языковой личности, семантики языковых
единиц и жанрологию. В нем уточнены отдельные термины и понятия,
обоснована значимость лексических доминант при определении жанровой
природы произведения, намечены перспективы в изучении не только самих
дневниковых произведений И.А. Бунина, но и языковой личности писателя и
его картины мира.
Практическая значимость полученных результатов заключается в том,
что материалы исследования могут быть использованы в практике
вузовского
и
школьного
преподавания
(курсах
лексикологии,

лингвокультурологии, анализа художественного текста, текстоведения,
русской литературы ХХ века) и в лексикографической деятельности (при
создании словарей языка писателя).
Основные положения и результаты исследования, проведенного
Антипиной Е.С., изложены в опубликованных научных и методических
работах. По теме диссертации опубликовано 20 работ общим объемом
5,3 п.л., в том числе 4 публикации – в изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России.
Автореферат
диссертации
адекватно
отражает
содержание
исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. Доктор филологических наук, профессор Токарев Григорий
Валериевич, заведующий кафедрой документоведения и стилистики русского
языка ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого».
2. Кандидат филологических наук Богрова Ксения Михайловна, доцент
кафедры русского языка ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых».
В качестве ведущей организации предлагается Костромской
государственный университет имени Н.А. Некрасова (1 Мая ул., 14,
Кострома, 156961).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
Доктор филологических наук, профессор Токарев Григорий
Валериевич 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, что является важными аспектами диссертационного
исследования Антипиной Елены Сергеевны.
Основные публикации Токарева Г.В. по тематике диссертационного
исследования:
Токарев Г.В. Чего боятся русские? (опыт описания вербальных
оберегов) // Устойчивые фразы в парадигмах науки: материалы
Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня
рождения Владимира Леонидовича Архангельского. ФГБОУ ВПО «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». – Тула,
2015. – С. 410-413.
Токарев Г.В. Языковой оберег как лингвокультурная единица //
Когнитивно-дискурсивная лингвокультурология и стилистика: материалы
научной школы-2014. – Тула, 2015. – С. 5-7.

Токарев Г.В. Лингвокультурные особенности ранней поэзии
А.С. Пушкина // Актуальные проблемы современного языкознания и
методики преподавания языка: сборник материалов Всероссийской
конференции, посвященной 115-летию со дня рождения профессора
И.А. Фигуровского. – Елец, 2014. – С. 102-105.
Токарев Г.В.
Лингвокультурологические
особенности
сказок
А.С. Пушкина // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. 2014. № 8. – С. 338-346.
Токарев Г.В.
Лингвокультурологический
потенциал
повести
Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» // Известия Тульского государственного
университета. Гуманитарные науки. 2014. № 1. – С. 357-363.
Токарев Г.В.
Человек:
стереотипы
русской
лингвокультуры
Тула, 2013. – Омск: С-Принт. – С. 92.
Токарев Г.В. Семантико-когнитивные особенности квазимеры // Жизнь
языка. Жизнь в языке: материалы Всероссийской научной конференции,
посвященной 85-летию со дня рождения доктора филологических наук,
профессора В.В. Щеулина. 2013. – С. 155-158.
Токарев Г.В.
Лингвокультурологическая
теория
концепта
Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2013. № 4 (8). – С. 178182.
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.
Токарев Г.В. Образ человека в русской картине мира // Теория языка и
межкультурная коммуникация. 2012. № 2 (12). – С. 66-75.
Токарев Г.В. Когнитивная семантика квазиэталонов, отражающих
стереотипные представления о мужчине и женщине в русской
лингвокультуре // Живодействующая связь языка и кульутры Материалы
Международной научной конференции, посвященной юбилею доктора
филологических наук профессора Вероники Ниоклаевны Телии. 2010. – С.
53-58.
Токарев Г.В. О признаках документного текста // Документ как текст
культуры межвузовский сборник научных трудов. Тула, 2010. – С. 5-8.
Токарев Г.В. Лингвокультурология: Учебное пособие. – Тула:
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
2009. – С. 135.
Кандидат филологических наук Богрова Ксения Михайловна является
крупным специалистом в области русистики. В частности, в сфере научных
интересов Богровой Ксении Михайловны находятся вопросы, касающиеся
семантики языковых единиц русского языка, что представляют важную часть
диссертационного исследования Антипиной Елены Сергеевны.
Основные публикации Богровой К.М. по тематике диссертационного
исследования:

Богрова К.М. (в соавт.) / Богрова К.М., Пименова М.В. // Проблемы
фразеографического описания старославянского языка. Проблемы истории,
филологии, культуры. – Москва-Магнитогорск-Новосибирск, 2011. – № 3. –
С. 318-320.
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.
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. – ISSN 1993-1778. –
С. 14-19.
Богрова К.М. Устойчивые сравнения в древнерусском тексте (на материале
«Повести временных лет») // Ярославский педагогический вестник – 2012 –
№ 1 – Том 1 (Гуманитарные науки). – ISSN 1813–145Х. – С. 224-227.
В Костромском государственном университете имени Н.А. Некрасова
сложилась научная школа на кафедре «Русского языка». Научноисследовательская деятельность кафедры вносит вклад в разработку
вопросов, связанных с изучением семантики единиц русского языка,
анализом художественного текста и выявлением особенностей языка
писателя, что соответствует проблематике диссертационной работы
Антипиной Е.С. На кафедре работают высококвалифицированные
специалисты, в том числе авторы научных трудов, посвященных проблемам,
рассматриваемым в диссертационном исследовании Антипиной Е.С. Среди
них доктор филологических наук, профессор Третьякова И. Ю., доктор
филологических наук, профессор Фокина М.А., доктор филологических наук
Мелерович А.М., профессор, доктор филологических наук Ганцовская Н.С.
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа
Антипиной
Елены
Сергеевны
соответствует
профилю
диссертационного совета Д 212.203.12, что позволяет рекомендовать принять
ее к защите.
Председатель комиссии:
доктор филологических наук,
профессор
Члены комиссии:
доктор филологических наук,
профессор
доктор филологических наук,
профессор
«___»_________ 2015 г.

В.М. Шаклеин

М.Л. Новикова
П.В. Морослин

