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Отзыв 

Доктора филологических наук, профессора Пловдивского университета 

им. Паисия Хилендарского Христины Милевой Тончевой-Тодоровой 

 

на материалы, представленные для участия в конкурсе на занятие академической 

должности „доцент“ в Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского  

Область высшего образования  2. Гуманитарные науки 

Профессиональное направление  2.1. Филология 

Научная специальность   Болгарский язык (староболгарский язык) 

 

 

В конкурсе на занятие академической должности „доцент“, объявленном в „Държавен 

вестник“ (Государственная газета), № 31 от 12.04.2019 г. и на интернет-странице 

Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского для нужд кафедры „Общего 

языкознания и истории болгарского языка“ Филологического факультета участвует главный 

ассистент кафедры „Общего языкознания и истории болгарского языка“ доктор (PhD) 

Антоанета Стефанова Джелёва.  

Приказом ПУ № Р 33-2883 от 11. 06. 2019 г. Ректора я включена в состав научного 

жюри для проведения конкурса на выбор доцента в профессиональной сфере 2.1. Филология, 

по научной специальности Болгарский язык (Староболгарский язык) для нужд кафедры 

„Общего языкознания и истории болгарского языка“ Пловдивского университета им. Паисия 

Хилендарского. 

Для участия в конкурсе были представлены документы единственного кандидата – 

главного ассистента кафедры „Общего языкознания и истории болгарского языка“ доктора 

Антоанеты Стефановой Джелёвой. Представленный пакет документов соответствует 

Правилам развития академического состава Пловдивского университета.  

Перечень представленных документов: 

– Заявление на имя Ректора для допуска к участию в конкурсе; 

– Профессиональная автобиография; 

– Диплом о высшем образовании; 

– Диплом о присвоении ОНС „доктор“; 

– Список научных работ; 

– Справка о соответстви минималным национальным требованиям; 

– Аннотации материалов; 
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– Аннотации материалов на русском языке; 

– Декларация об оригинальности и достоверности; 

– Выписки из протоколов заседаний кафедры, факультета и Академического совета; 

– „Държавен вестник“ (Государственная газета) с объявлением конкурса; 

– Справка о трудовом стаже;  

– Документы, связанные с учебной работой;  

– Документы, связанные с научно-исследовательской работой. 

 Кандидат Антоанета Стефанова Джелёва подала для участия в конкурсе 21 научный 

труд: 0 исследований (студий), 1 монографию, 0 книг, 0 учебников и учебных пособий и 

список из 20 научных работ. Для рецензии принято 21 научная работа не по теме ее 

докторской диссертации. В итоге к рассмотрению принимаются:  1 теоретическая грамматика 

и 20 научно-исследователских статей. Не принято к рассмотрению 3 научных работы, которые 

связаны с темой диссертации на соискание ученой степени „доктор“. Распределение научных 

работ по соответствующим рубрикам, как в стране, так и за рубежом, выглядит следующим 

образом: 9 научных публикаций за рубежом, 11 научных публикаций в Болгарии. Все 

представленные публикации принимаются к рассмотрению без комментариев. 

Представленная в конкурсе монография „Староболгарский язык. Морфология“ 

была разработана доктором Джелёвой инновационно по сравнению с предыдущими 

теоретическими грамматиками. В ней представлена полная концепция изучения 

системно-языковых явлений на определенном уровне и на определенном этапе развития 

болгарского языка. Теория морфем и слов разработана в свете лучших достижений мировых 

лингвистических школ. Антоанета Джелёва в деталях изучила особенности староболгарского 

языка, в описании которого применены достижения классических, неклассических и 

постклассических наук. 

Анализированный языковой материал эксцерпирован из корпуса так называемых 

классических староболгарских памятников, научные выводы и теоретические резюме 

синхронизированы с другими учебными материалами и учитывают особенности развития 

болгарского языка на фоне общеславянского развития. Синергетический принцип проявления 

человеческого языка, как части единства мира, воспринимается автором как основной в ее 

теоретических формулировках различных языковых фактов и явлений, зафиксированных в 

староболгарский период. Специфика нашего языка на его самой ранней стадии 

переосмысливается именно через призму синергетического подхода, и благодаря ему 

объясняются ряд явлений, для которых традиционная грамматика имеет иное объяснение. 
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Вся остальная научная продукция участника в конкурсе отражает части базовой 

концептуальной теории, изложенной в монографии (статьи „Антропоцентризм, антропность, 

синергетика и языковая система“, 2015 г., „Человек и вселенная и синергетический подход к 

языкознанию“, 2016 г., „Категории средневековой культуры А.Я. Гуревича с точки зрения 

синергетики“, 2016). 

Наблюдения автора над специфическими языковыми явлениями в староболгарский 

период привели к еще более глубоким обобщениям и конкретным предложениям, таким как 

создать лексико-грамматический словарь, в котором  должно найти отражение употребление 

падежей. Ее исследования распространяются и на тексты более поздних веков, в том числе 

периода Болгарского Возрождения (ст. „Паисиада  – системно-синергетический подход к 

„Истории славяноболгарской“ и ее спискам и переделкам“, 2014). 

Что касается учебной и преподавательской деятельности коллеги Антоанеты 

Джелёвой, я также даю высокую оценку. Знаю кандидата много лет, она отличный 

преподаватель и методист староболгарского языка, многие выпускники защитили дипломные 

работы под ее руководством. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Участник в конкурсе представил достаточное количество научных работ, 

опубликованных после исследований, использованных для защиты ученой степени „доктор“. 

Ее работы имеют оригинальный научный и прикладной вклад, некоторые из которых были 

опубликованы в журналах и научных сборниках международных академических издательств. 

Теоретические разработки имеют практическое приложение, и некоторые из них 

непосредственно ориентированы на обучение. Антоанета Джельова внесла вклад в 

модернизацию изучения (старо)болгарского языка в свете новейших теоретических 

достижений лингвистической науки. Я не обнаружила плагиата в этих работах. 

После ознакомления с материалами и научными работами, представленными на 

конкурс, анализа их значимости и научного и прикладного вклада, я считаю целесообразным 

дать свою положительную оценку и рекомендовать научному жюри подготовить доклад для 

факультетского совета Филологического факультета ПУ о присвоении ученого звания 

„доцент“ доктору Антоанете Стефановой Джелёвой в профессиональной сфере 2.1. 

Филология, по научной специальности Болгарский язык (Староболгарский язык) 

 

17 июля, 2019                                                     Подпись: ...................................... 

Пловдив                                                    (проф. д.ф.н. Христина Тончева) 


