Сведения
о результатах публичной защиты Шебзуховой Дисаной Борисовной
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
на тему: «Синтагматика адъюнктов в многокомпонентных атрибутивных
комплексах (на материале английского и русского языков)», специальность
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание.
Диссертационный совет Д 212.193.02 при ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет» на своем заседании 20 декабря 2018 г.,
протокол № 24, постановил:
На основании публичной защиты диссертации: «Синтагматика
адъюнктов в многокомпонентных атрибутивных комплексах (на материале
английского и русского языков)» и результатов тайного голосования
присудить Шебзуховой Д.Б. ученую степень кандидата филологических наук
по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание. При проведении тайного голосования
диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по
профилю специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в
заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16,
против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
На заседании присутствовали следующие члены диссертационного совета:
1. Дубовский Ю.А. (председатель) – доктор филологических наук,
профессор, 10.02.04
2. Корниенко А.А. (заместитель председателя) – доктор филологических
наук, профессор, 10.02.20
3. Михалев А.Б. (заместитель председателя) – доктор филологических
наук, профессор, 10.02.20
4. Хачересова Л.М. (ученый секретарь) – кандидат филологических
наук, доцент, 10.02.04
5. Буров А.А. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20
6. Бурова Г.П. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.20
7. Витковская Л.В. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20
8. Заграевская Т.Б. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
9. Кустова Е.Ю. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.20
10. Локтионова В.Г. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
11. Переяшкин В.В. - доктор филологических наук, доцент, 10.02.04
12. Правикова Л.В. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
13. Рябко О.П. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
14. Склярова Н.Г. – доктор филологических наук, доцент, 10.02.04
15. Ширяева Т.А. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04
16. Шлейвис П.И. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.193.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № __________
решение диссертационного совета от 20.12.2018, № 24
О присуждении Шебзуховой Дисане Борисовне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Синтагматика адъюнктов в многокомпонентных
атрибутивных комплексах (на материале английского и русского языков)» по
специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание принята к защите 19.10.2018, протокол № 22,
диссертационным советом Д 212.193.02 на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Пятигорский государственный университет», Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, 357532, Россия,
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина 9, утвержден приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 21.11.2008 г., № 1986-1440 с продлением срока
полномочий от 08.09.2009 г., № 1925-628.
Соискатель Шебзухова Дисана Борисовна 1993 года рождения, в 2015
году окончила специалитет Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пятигорский
государственныйо
университет»
по
специальности
«Перевод
и
переводоведение» с присуждением квалификации «Лингвист, переводчик
английского и арабского языков», Министерство науки и высшего
образования, Российская Федерация (диплом 102624 0813004) и очную
аспирантуру данного университета (2015-2018 гг.) при кафедре
экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции.
В настоящее время работает учителем английского языка в Лицее для
одаренных детей ГБОУ ДАТ «Солнечный город» (г. Нальчик, КБР).
Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Пятигорский
государственный университет», Министерство науки и высшего образования
РФ на кафедре экспериментальной лингвистики и межкультурной
компетенции.
Научный руководитель - Юрий Александрович Дубовский - доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой экспериментальной
лингвистики и межкультурной компетенции в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Пятигорский государственный университет».
Официальные оппоненты:

Борискина Ольга Олеговна, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, декан
факультета романо-германской филологии в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Воронежский государственный университет», г. Воронеж,
Рахманкулова Светлана Евгеньевна, доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры английского языка переводческого факультета в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический
университет имени Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет», г.Ростов-на-Дону, в своем положительном заключении,
подготовленном Лазаревым
Владимиром Александровичем, доктором
филологических наук, профессором кафедры перевода и информационных
технологий в лингвистике, подписанном Ласковой Мариной Васильевной,
доктором филологических наук, профессором, заведующей кафедрой
перевода и информационных технологий в лингвистике, указала, что
диссертация Д.Б.Шебзуховой представляет собой завершенную научноквалификационную работу, которая содержит решение задачи, имеющей
существенное значение для филологической науки. В частности, в отзыве
подчеркивается актуальность исследования и многоаспектный подход к его
проведению. Главной задачей Д.Б.Шебзуховой являлось отследить
современные тенденции линейного расположения адъюнктов относительно
ядра в атрибутивном пространстве в публицистическом и художественном
контекстах. Широкое знание о синтагматике многокомпонентных
атрибутивных комплексов, полученное в рамках этого исследования, имеет
не только практическую, но и в большей степени теоретическую значимость.
Достигнутые результаты обогащают общую теорию словосочетания и вносят
существенный вклад в теоретико-эмпирическое знание о языковой
организации лексико-семантических возможностях многокомпонентных
атрибутивных групп и собственно лексико-семантических возможностях
многокомпонентных атрибутивных словосочетаний в русском и английском
языках с учетом дискурсивных условий реализации.
Тематика диссертации соответствует паспорту специальности 10.02.20 –
сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание. Работа отвечает критериям, положением о порядке
присуждения ученых степеней, а автор диссертации, Шебзухова Дисана
Борисовна, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все по теме диссертации; в
том числе 3 – в рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК.
В публикациях по теме диссертации в форме научных статей

определены тенденции линейного расположения адъюнктов относительно
ядра в англо- и русскоязычных дискурсивных форматах публицистического и
художественного контекстов. Установлены количественные и семантикофункциональные особенности единиц атрибутивного пространства в
рассматриваемых комплексах, выявлены типологически ориентированные и
конкретно-языковые черты в организации лексико-семантического
пространства атрибутивных кластеров в многокомпонентных сложноструктурных образованиях.
Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:
1.
Шебзухова Д.Б. Многокомпонентные атрибутивные комплексы в
английском и русском языках (на материале разностилевых типов дискурса) /
Д.Б. Шебзухова // Вестник Вятского государственного гуманитарного
университета. – 2016. – №9. – С. 94-100 (1,1 п.л.).
2.
Шебзухова Д.Б. Принципы и тенденции атрибутивной
синтагматики / Д.Б. Шебзухова // Вестник Пятигорского государственного
университета. – 2016. – № 4. – С. 53-59 (1,6 п.л.).
3.
Шебзухова Д.Б. Валентность и сочетаемость языковых единиц в
многокомпонентных атрибутивных комплексах / Д.Б. Шебзухова // Казанская
наука. – 2018. – №. 6. – С. 107-109 (0,4 п.л.).
На автореферат диссертации поступил отзыв из Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кабардино-балкарский государственный университет» от
доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры английского
языка Кимова Рашада Султановича. Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит. В нем раскрывается концептуальное содержание
диссертации, отмечается высокая степень актуальности темы исследования,
глубокое проникновение в сущность изучаемого явления, адекватность
избранных методик анализа поставленным задачам, широкая научная
эрудиция ее автора.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их
научным авторитетом, признанием их компетентности в оценке
проблематики, актуальности и новизны исследования, соответствием их
научно-исследовательских интересов области изучения специфики предмета
в диссертации, наличием публикаций за последние 5 лет в рецензируемых
изданиях по тематике научной специальности, по которой представлена к
защите диссертация.
Борискина Ольга Олеговна, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, декан
факультета романо-германской филологии в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Воронежский государственный университет», является одним из ведущих
специалистов по проблемам лингвокогнитологии и лингвокогнитивной
категоризации, имеет ряд публикаций в этой области, в том числе в
рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК за последние пять лет.
Рахманкулова Светлана Евгеньевна, доктор филологических наук,

доцент, профессор кафедры английского языка переводческого факультета в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический
университет имени Н.А. Добролюбова», является известным специалистом в
области когнитивной лингвистики, концептуальной семантики. В сферу
научных интересов С.Е. Рахманкуловой входят вопросы, связанные с
изучением сложных синтаксических образований. С.Е. Рахманкулова имеет
значительное количество публикаций, посвященных указанным вопросам, в
том числе в рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК за последние
пять лет.
В ведущей организации, Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Южный федеральный
университет», предоставившей отзыв на диссертацию, кафедра перевода и
информационных технологий в лингвистике продуктивно занимается
проблематикой когнитивного моделирования и лексической категоризации,
концептуализацией и исследованиями грамматики с привлечением методов
корпусного анализа. За последние пять лет заведующим кафедрой М.В.
Ласковой, профессором В.А Лазаревым и другими преподавателями кафедры
опубликован ряд статей по исследуемой тематике в рецензируемых научных
изданиях по перечню ВАК.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований получены следующие результаты:
проанализированы основные научные концепции, взгляды и подходы по
проблемам синтагматико-парадигматических связей и отношений в языке и
речи;
обоснована значимость валентного потенциала и сочетаемости
языковых единиц в многокомпонентных атрибутивных комплексах;
установлена
композиционно-синтаксическая
структура
многокомпонентных атрибутивных комплексов, их лексико-семантические и
функциональные возможности;
уточнены
особенности
организации
лексико-семантического
пространства атрибутивных кластеров в многокомпонентных сложноструктурных образованиях;
определена
специфика
функциональности
многокомпонентных
атрибутивных комплексов в англо- и русскоязычном пространствах
публицистического и художественного дискурсов;
выявлена, типологизирована и систематизирована вариативность
семантико-функциональной реализации адъюнктов в многокомпонентных
атрибутивных комплексах в англо- и русскоязычном форматах
публицистического и художественного дискурсов, а также модели
актуализации позиций в многокомпонентных атрибутивных комплексах
относительно ядра в ближней, средней и дальней зонах атрибутивной
протяженности, на основе которых определены продуктивные, относительнопродуктивные и малопродуктивные модели аранжировки адъюнктов.;
раскрыты, обобщены и сопоставлены возможности комбинаторики

адъюнктов относительно ядра в многокомпонентных атрибутивных
комплексах с учетом компонентного состава и разностилевых условий
реализации;
определен
и дифференцирован линейный порядок следования
адъюнктов в разностилевых условиях реализации англо- и русскоязычных
многокомпонентных атрибутивных комплексов.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем:
впервые рассматриваются особенности внутренней синтагматики
единиц атрибутивного пространства многокомпонентных атрибутивных
комплексов, получивших реализацию в разностилевых дискурсивных
условиях на англо- и русскоязычном материале;
уточнены существующие парадигмы кластеров многокомпонентных
атрибутивных комплексов, способные удовлетворить в анализируемых
форматах возникающую предпосылку выбора языковой единицы через ее
актуализацию в синтагматической плоскости, то есть привести выбор к
результату;
конкретизирована структурно-иерархическая организация слотов
атрибутивного пространства когнитивных моделей многокомпонентных
атрибутивных комплексов в англо- и русскоязычной картинах мира.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
теория опирается на фундаментальные труды отечественных и
зарубежных ученых в области синтагматико-парадигматических связей и
отношений, в области валентностного потенциала языковых единиц и их
сочетательных возможностях архитектоники компонентов сложноструктурного целого, лексической семантике и согласуется с
опубликованными данными других авторов, имеющих отношение к теме
диссертации;
идея базируется на значительной теоретико-методологической базе,
которую составили положения, сформулированные в трудах отечественных и
зарубежных языковедов по вопросам лексической семантики, синтагматики
языковых и речевых единиц, дискурсивной и когнитивной лингвистики,
синтагматики языковых и речевых елиниц;
установлено качественное совпадение авторских результатов с
результатами, представленными в немногочисленных независимых
источниках по данной тематике;
использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, комплексная методологическая и концептуально-теоретическая
база исследования, представительный корпус примеров с обоснованием
подбора материала для анализа.
Личный вклад соискателя состоит в следующем.
Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации,
являются результатом самостоятельного исследования. Соискатель лично
участвовал во всех этапах исследовательского процесса, принимал
непосредственное участие в получении исходных данных, в обработке и
толковании исследовательского материала, в апробации результатов

исследования и подготовке научных статей.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи
и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается
продуманной и логически выстроенной структурой диссертации,
непротиворечивыми выводами, полученными в процессе обработки языкового
материала.
На заседании 20 декабря 2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить Шебзуховой Дисане Борисовне ученую степень кандидата
филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0
человек, проголосовали: за – 16, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Председатель заседания диссертационного совета,
заместитель председателя диссертационного
совета, д-р филол. наук, профессор
Ученый секретарь диссертационного
совета, канд. филол. наук, доцент
20 декабря 2018 г.
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