
Сведения 
 

 о результатах публичной защиты Гавриловой Марией Борисовной 
диссертации  на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

на тему: «Категория времени в современных англоязычных произведениях 

жанра антиутопии: структурные модели и способы вербализации» по  

специальности 10.02.04 – Германские языки. 
          

         Диссертационный совет Д 212.193.02, созданный на базе ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный  университет»  на  своем  заседании  17 

декабря 2021 г., протокол №  13 постановил: 
 

         На основании публичной защиты диссертации: «Категория времени в 

современных англоязычных произведениях жанра антиутопии: структурные 

модели и способы вербализации»   и результатов тайного голосования 

присудить Гавриловой М.Б.  ученую степень кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – Германские языки. При проведении тайного 

голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 7 

докторов  наук по профилю специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за присуждение ученой степени – 15,  против  присуждения 

ученой степени – 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. (зам. председателя) – доктор филологических наук, 

                    профессор, 10.02.20 

3. Хачересова Л.М. (ученый секретарь) – кандидат филологических наук, 

доцент, 10.02.04 

4. Алимурадов О.А. –  доктор филологических наук, доцент, 10.02.04 

5. Алферов А.В. -  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. Заврумов З.А. –  доктор филологических наук, доцент, 10.02.20 

9. Заграевская Т.Б. –  доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

10.  Кустова Е.Ю. –  доктор филологических наук, профессор, 10.02.20 

11.  Локтионова В.Г. – доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

12.  Переяшкин В.В. –  доктор филологических наук, доцент, 10.02.04 

13.  Правикова Л.В. -–  доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 

14.  Страусов В.Н. –  доктор филологических наук, доцент, 10.02.20 

15.  Ширяева Т.А. - доктор филологических наук, профессор, 10.02.04 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.193.02 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 



аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 17.12.2021, № 13 

 

О присуждении Гавриловой Марии Борисовне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата филологических наук.  

Диссертация «Категория времени в современных англоязычных 

произведениях жанра антиутопии: структурные модели и способы вербализации» 

по специальности 10.02.04 – Германские языки принята к защите 15.10.2021 г., 

протокол заседания № 6, диссертационным советом Д 212.193.02, созданным 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 Гаврилова Мария Борисовна «12» июня 1991 года рождения, в 

2014 году с отличием окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пятигорский государственный лингвистический университет» с присуждением 

квалификации «Магистр» по специальности «Лингвистика». 

В 2018 году соискатель М.Б. Гаврилова окончила очную аспирантуру в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Пятигорский государственный университет». 

В настоящее время работает преподавателем кафедры иностранных языков в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Пятигорский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ, 

на кафедре западноевропейских языков и культур Института переводоведения, 

русистики и многоязычия. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Алимурадов 

Олег Алимурадович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет», 

начальник управления научной работы, профессор кафедры западноевропейских 

языков и культур Института переводоведения, русистики и многоязычия. 

Официальные оппоненты: 

Нильсен Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», заведующий кафедрой теории и практики английского языка и 

перевода и  

Чемодурова Зинаида Марковна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 



Герцена», профессор кафедры английского языка и лингвострановедения,  дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный 

университет», г. Челябинск, в своем положительном отзыве, составленном на 

основе заключения кафедры английского языка в Челябинском государственном 

университете, подготовленном и подписанном  Олизько Натальей Сергеевной, 

доктором филологических наук, профессором, заведующим кафедрой, указала, что 

диссертация М.Б. Гавриловой представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, посвященную решению актуальной лингвистической 

проблемы, связанной с необходимостью переосмысления принятых подходов к 

репрезентации категории времени в англоязычном художественном дискурсе. 

Диссертация вносит вклад в дальнейшее развитие лингвистики текста, а также 

теории и методологии лингвистического моделирования. Основные выводы и 

результаты исследования имеют теоретическую значимость, которая заключается в 

разработке автором комплексного лингвофилософского подхода к анализу и 

специфике вербализации категории времени в текстах англоязычных антиутопий. 

Особо отмечается, что результаты исследования верифицируются на основе 

анализа значительного объема эмпирического материала и базируются на прочной 

теоретико-методологической основе. В отзыве подчеркивается практическая 

значимость результатов исследования, которые могут быть использованы в 

практике преподавания целого ряда вузовских дисциплин. По мнению ведущей 

организации, тематика диссертации соответствует паспорту специальности 

10.02.04 – Германские языки. Работа отвечает требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», а автор, Гаврилова Мария Борисовна, заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – Германские языки. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, из них 5 

работ в рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК при Минобрнауки РФ. 

В этих публикациях общим объемом 8,22 п.л. автор анализирует философские 

концепции, которые лежат в основе подходов к изучению репрезентации категории 

времени в тексте; исследует систему жанров англоязычного художественного 

дискурса, определяя место жанра антиутопии в данной системе; вычленяет 

основные лингвистические и экстралингвистические категории, актуализируемые в 

текстах жанра антиутопии, детально характеризуя при этом присущие 

англоязычным антиутопиям содержательные категории, среди которых особое 

место занимает категория времени; описывает темпоральные модели, выстроенные 

на основе изучения эмпирического материала; определяет закономерности 

вербализации отдельных компонентов темпоральных осей. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Гаврилова М.Б. Жанр антиутопии в системе жанров англоязычного 

художественного дискурса: основные дифференциальные признаки / М.Б. 

Гаврилова // Вестник Пятигорского государственного лингвистического 

университета. – 2017. – № 1. – С. 79-88 (1,3 п.л.). 

2. Гаврилова М.Б. Категориальная система, репрезентируемая в 

современных англоязычных произведениях жанра антиутопии / М.Б. Гаврилова // 

Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2018. – № 3 

(31). – С. 149-162 (1,1 п.л.). 



3. Гаврилова М.Б. «Совесть» и «страх» как содержательные категории 

произведений жанра антиутопии (на материале англоязычных текстов антиутопий 

XX-XXI вв.) / М.Б. Гаврилова // Политическая лингвистика. – 2018. – № 5 (71). – С. 

116-122 (0,7 п.л.). 

4. Gavrilova M.B. A Model of the Temporal Axis Verbalized in the Trilogy 

«The Hunger Games» / M.B. Gavrilova // Вестник Пятигорского государственного 

университета. – 2019. – № 3. – С. 29-34 (0,72 п.л.) 

На автореферат диссертации поступили отзывы от:  

Кошкаровой Натальи Николаевны, доктора филологических наук, доцента из 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)». Отзыв положительный, 

замечания: 1. Тексты англоязычных романов-антиутопий являются скорее 

материалом, а не объектом исследования. В качестве последнего может выступить 

сама категория времени. 2. В каких отношениях находятся понятия категория 

времени и хронотоп? Будет ли различаться текстовая и дискурсивная реализация 

категории времени? 

Николаевой Ольги Васильевны, доктора филологических наук, профессора из 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный федеральный университет».  Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

Непшекуевой Тамары Сагидовны, доктора филологических наук, доцента из 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина».  Отзыв 

положительный, критических замечаний не содержит..  

В отзывах отмечается, что работа отличается актуальностью избранной темы, 

новизной, обширной научно-теоретической базой. Подчеркиваются теоретическая 

и практическая значимость проведенного исследования, а также успешность 

решения поставленных перед диссертантом исследовательских задач. 

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 объекту и предмету диссертации, наличием 

публикаций за последние 5 лет в рецензируемых изданиях по тематике научной 

специальности, по которой представлена к защите диссертация. 

Нильсен Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и практики английского языка и перевода в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», является одним из ведущих специалистов в области 

лингвистического анализа темпоральности и ее отражения в сознании, а также в 

области изучения эволюции репрезентации категории времени в художественных 

текстах. Е.А. Нильсен имеет монографии и значительное количество публикаций, 

посвященных указанным вопросам, в том числе статьи в рецензируемых научных 

изданиях по перечню ВАК при Минобрнауки РФ за последние пять лет. 

Чемодурова Зинаида Марковна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры английского языка и лингвострановедения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 



«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

является известным специалистом в области лингвистического анализа 

англоязычного художественного текста и имеет ряд публикаций в этой области, в 

том числе статьи в российских рецензируемых научных изданиях и в журналах, 

входящих в международные наукометрические системы Web of Science и Scopus за 

последние пять лет. 

Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный 

университет», предоставившая отзыв о диссертации, известна исследованиями в 

области когниолингвистического анализа текстов антиутопий. Сотрудники 

кафедры имеют достаточное количество публикаций по исследуемой тематике в 

ведущих рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК при Минобрнауки РФ 

за последние пять лет. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана обобщенная модель категории времени, находящая регулярную 

реализацию в англоязычных  произведениях жанра антиутопии конца XX – первой 

четверти XXI века; 

предложены алгоритмы анализа разноуровневых средств эксплицитной и 

имплицитной вербализации категории времени в текстах современных 

англоязычных антиутопий; 

доказана значимая роль второстепенных темпоральных осей в процессах 

темпорального развертывания англоязычных антиутопий; 

введены новые термины для обозначения ключевых узлов темпоральных осей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем: 

доказаны положения о разноуровневом характере средств эксплицитной и 

имплицитной вербальной репрезентации категории времени; 

применительно к тематике диссертации результативно использован 

системный анализ англоязычных лексических единиц, имеющих темпоральную 

семантику, выраженную эксплицитно или имплицитно, который позволил 

определить, что категория времени является одной из центральных для 

произведений жанра антиутопий рассматриваемого периода; 

изложены теоретические основания для изучения вербальной репрезентации 

категории времени и жанра антиутопии в англоязычном художественном дискурсе; 

раскрыты характерные инвариантные и вариативные черты модели категории 

времени, находящей реализацию в англоязычных антиутопиях конца XX – первой 

четверти XXI века; 

изучены лингвистические и экстралингвистические категории, которые 

формируют единую систему категорий, актуализируемых в текстах 

проанализированных произведений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методы выявления и исчисления средств 

эксплицитной и имплицитной вербальной репрезентации категории времени в 

англоязычных художественных текстах; 

определены инвариантные элементы модели категории времени, позволившие 

выстроить обобщенную модель данной категории на материале англоязычных 

антиутопий конца XX – первой четверти XXI века; 



представлены дифференциальные признаки антиутопии, релевантные для 

дальнейшего изучения новых и гибридных жанров в рамках прикладного 

жанроведения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на концепциях, представленных в трудах отечественных и 

зарубежных ученых, посвященных изучению категории времени, категориальных 

признаков текста, антиутопии как жанра, а также  разработке принципов 

лингвистического моделирования; 

идея базируется на обобщении предшествующего опыта в области изучения 

категории времени с точки зрения лингвофилософии и лингвистики текста; 

использованы апробированные в лингвистической науке методы, 

коррелирующие с объектом и предметом исследования, а также соответствующие 

поставленной цели и задачам; 

установлено, что категория времени представлена в англоязычных 

произведениях жанра антиутопии как относительно автономная категория, прямо 

или косвенно репрезентируемая разноуровневыми вербальными средствами, 

формализуемая в виде нелинейной осевой модели. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в подготовке 

теоретической и методологической базы диссертации, в формировании и 

исследовательской обработке эмпирического материала, в интерпретации и 

обобщении полученных результатов, в подготовке и публикации работ по теме 

диссертации.  

Диссертация четко структурирована, представляет собой завершенное, 

самостоятельное исследование, которое соответствует критерию внутреннего 

единства. Представленные на защиту положения доказаны, поставленная цель 

достигнута, соответствующие ей задачи решены. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

1) уход от концепции хронотопа, введенной М.М. Бахтиным; 

2) дискуссионная необходимость деления выявленных вербализаторов 

категории времени на триггеры и коннекторы; 

3) отсутствие сопоставительного анализа механизмов вербализации 

категории времени в жанре антиутопии и в смежных жанрах англоязычной 

художественной литературы, что придало бы большую убедительность выводам 

диссертанта. 

Соискатель Гаврилова М.Б. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию: 

1) анализ эмпирического материала показал, что способы вербализации 

категории времени именно в англоязычных антиутопиях обусловливают отдельное 

рассмотрение категорий времени и пространства, поскольку категория времени для 

антиутопии представляется ведущей, чего нельзя сказать о категории пространства, 

вербальная репрезентация которой не отличается столь широким разнообразием; 

2) термин «триггер» не был придуман соискателем, это психологический 

термин, широко использующийся также и в лингвистической прагматике, который 

соискатель применила для лингвистического анализа определенной группы 

вербализаторов, специфика которых в анализируемых текстах обусловила 

необходимость отдельной их номинации посредством данного термина; 

3) сопоставительный анализ способов вербализации категории времени в 



антиутопиях и произведениях смежных жанров был намечен соискателем в 

перспективах исследования, как и диахронический анализ категории времени в 

англоязычных антиутопиях различных периодов; 

4) с оставшимися критическими замечаниями соискатель  согласилась. 

На заседании 17 декабря 2021 г. диссертационный совет принял решение: за 

решение научной задачи, имеющей значение для развития таких отраслей 

языкознания, как лингвистическая семантика и прагматика, теория текста и 

дискурса присудить М.Б. Гавриловой ученую степень кандидата филологических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 15 , 

против – нет , недействительных бюллетеней – нет . 

 

Председатель диссертационного совета, 

Заслуженный деятель науки РФ,  

д-р филол. наук, профессор                                    Дубовский Ю.А. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета, канд. филол. наук, доцент                             Хачересова Л.М. 

 

 

17 декабря 2021 г. 
 


