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ОТЗЫВ 

от доц. д-ра Боряна Георгиева Янева  

(Филологический факультет, ПУ имени Паисия Хилендарского) 

на материалы, представленные для участия в конкурсе 

на занятие академической должности „доцент“ 

в Пловдивском университете имени Паисия Хилендарского 

в области высшего образования 2. Гуманитарные науки, по профессиональному 

направлению 2.1. Филология (Славянские языки – синтаксис и стилистика) 

 

В конкурсе на занятие должности „доцент“, объявленном в Государственной газете, № 

31 от 12.04.2019 г. и на интернет-странице Пловдивского университета им. Паисия 

Хилендарского для нужд кафедры „Русская филология” при Филологическом факультете, 

как единственный кандидат участвует главный ассистент доктор Майя Димитрова Кузова –

штатный (на протяжении многих лет) преподаватель той же кафедры. 

 

Общее представление процедуры и кандидата 

Приказом № P33-2878 от 11.06.2019 г. Ректора Пловдивского университета им. Паисия 

Хилендарского (ПУ) я включен в состав научного жюри для проведения конкурса на 

занятие академической должности „доцент“ в ПУ в области высшего образования 2. 

Гуманитарные науки, по профессиональному направлению 2.1. Филология (Славянские 

языки – синтаксис и стилистика), объявленного для нужд кафедры „Русская филология“ 

при Филологическом факультете.  

Для участия в объявленном конкурсе представила документи единственно гл. асс. д-р 

Майя Димитрова Кузова (кафедра „Русская филология“ при Филологическом 

факультете ПУ).  

Представленный гл. асс. Кузовой комплект материалов на бумажном носителе и в 

электронном виде – в полном соответствии с Правилами развития академического состава 

ПУ, а также с ЗРАСРБ и Правилами его применения (от 02.2019 г.) 

Для настоящей хабилитационной процедуры гл. асс. д-р Майя Кузова представила 30 

научных трудов, из них 1 монографию, как основной хабилитационный труд (Парадоксы 

экспрессии в болгарском и русском языках // Парадоксите на експресията в българския и 

руския език. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2018, 427 с., ISBN 978-619-202-338-6) 

и 29 статей, связанных с темой хабилитационного труда и с другими темами, по которым 

кандидат демонстрирует завидную научную компетентность.  

К рецензированию принимаются все представленные материалы, так как нигде не был 

выявлен конфликт в связи с их перекрыванием с материалами по предыдущей процедуре 

научного или академического роста кандидата Майи Кузовой. 

Гл. асс. д-р Кузова работает преподавателем в ПУ с 1993 г., а ее стаж как лектор в 

Университете составляет 23 года. Она читает пять лекционных курсов (обязательные и 

элективные) бакалаврам и магистрам различных специальностей Филологического 

факультета. Количество аудиторных часов многократно превышает нормативно изыскуемый 

минимум для занятия административной должности „доцент“. Кроме того, Майя Кузова 

автор четырех учебников, по которым ведется подготовка студентов-русистов. За последние 

годы она утвердила себя и в качестве руководителя одной из лучших магистерских программ 

Факультета, а ее работа со студентами и дипломантами (и во внеаудиторных мероприятиях) 

исключительно плодотворна и успешна. 
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Общая характеристика научной и научно-прикладной деятельности кандидата 

Предъявленные гл. асс. д-ром Майей Кузовой научные труды можно обособить в двух 

общих тематических направлениях: 1) Стилистика и лингвоэкспрессивность и 2) 

Суперзнаковая интралингвистика. Обособленные таким образом группы с подчеркнуто 

контрастивным славяноязычным характером полностью оправдывают претензии заявленной 

на конкурс научной специальности: славянские языки / стилистика и синтаксис. 

Представленные научные труды содержат безусловный вклад и, будучи сугубо 

авторскими, расскрывают свего автора как углубленного, креативного и 

высокоэрудированного исследователя. Во всех работах Кузова стремится сформулировать 

или обосновать новую научную проблему или предложить новую, более эффективную 

теорию поиска. Майя Кузова является новатором в создании гораздо более функциональных 

классификаций и логических объединений эмпирии, причем искусно сочетает теории и 

методы разных ветвей лингвистики. 

Самым ярким доказательством вышесказанного считаю представленный 

хабилитационный труд – монографию Парадоксы экспрессии в болгарском и русском языках 

// Парадоксите на експресията в българския и руския език (2018) – первое 

сопоставительное исследование парадоксальных проявлений экспрессии  в двух славянских, 

бета-близкородственных, функционально разнотипных в онтогенетическом плане языках, 

южного и восточного славянства. Для более четкого высвечивания выводов в исследование 

привлечены и показательные примеры из немецкого, английского и французского языков. 

Работа Майи Кузовой исключительно впечатляюща как замысел, реализация, методология, 

концепция, теоретическое осмысление, эмпирия и охват; ее спокойно можно защитить для 

присуждения степени доктора наук. Выражаю свое искреннее восхищение и удовольствие от 

прочитанного, что трудно представить и оценить по заслугам в рамках рецензии или отзыва. 

Достоинством работы является успешное исследовательское прецизирование охвата 

экспрессии как лингвостилистического феномена, какими бы разными ни были ее 

проявления и в формальном, и в содержательном аспекте. Как подчеркивает и автор, из 

исключений и проблемных явлений она выводит норму системных нарушений. Таким 

предстает ведущий принцип в разработке д-ра Кузовой. Установлена и представлена 

поистине невероятная для исследованного явления системность, чьи гетерогенные 

проявления – и как сублингвальные особенности, и в контрастивном аспекте, выглядят 

абсолютно упорядоченными элементами, образующими единое целое. Для этой цели однако 

автор обдумала множество теорий (о языковой личности, эмоциональной валентности, 

речевых актах и пр.) и моделей, в попытке вплести в общий узел когнитивные, 

категоризационные, прагматические, семантические и культурологические аспекты явления. 

Это удалось и при помощи умелого введения собственной терминологии, а также путем 

переосмысления семантического и функционального охвата иной такой. Чтобы исполнить 

свои исследовательские намерения и доказать свои гипотезы, Кузова обработала 

внушительное число источников (на бумажном носителе и в электронном виде), из которых 

эксцерпировала более 1700 единиц, содержащих семантическую и функциональную 

нетолерантность, позволяющих очертить нужную эмоциональную картину мира. 

Исследование имеет подчеркнуто этнолингвистический и лингвокультурологический 

характер, увязанный с множеством менталингвистических оговорок, поскольку отражает и 

субкультурную ментальную стереотипность в речевых практиках (как чистый когнитивный 

продукт), с одной стороны, и общественную стандартизацию явления, с другой. 

Теме об экспрессии и экспрессивности в языке (как общестилистический феномен, 

язык рекламы или в микролингвистическом контрастивном плане с анализом  

морфологических, лексических и словообразовательных специфик) посвящены большое 

число представленных на конкурс публикаций, часть которых после переработки и 

дополнения вошли в монографическое исследование. Как соответствующие 

хабилитационной теме представлены 18 публикаций, исследующих экспрессию сквозь 
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разные лингвистические призмы, напр.: Особые случаи выражения экспрессии в русском и 

болгарском языках  (конкуренция и конфликт между + и – ). В: Сб. Русистика 2003. Язык, 

коммуникация, культура, Шумен, 2003 (как феномен для контрастивного анализа); 

Артистичные аффиксальные редупликации в болгарском и русском языках. В: 

Болгарская русистика, 2017 (как грамматическая / словообразовательная проблема  

выражения); Экспрессивные речевые стратегии (на материале русской и болгарской 

телерекламы). В: Сб. от IX Международен симпозиум на МАПРЯЛ, Велико Търново, 2006 

(как стратегический инструмент в языке рекламы) и др. 

В условно обособленном направлении Суперзнаковая интралингвистика гл. асс. д-р 

Майя Кузова представила 11 статей вне темы хабилитации, которые, по моему мнению,  она 

аннотировала и тематически распределила совсем удачно. Поэтому хотелось бы только 

подкрепить ее самооценку некоторыми ссылками на очерченные ею научно-тематические 

группы. В статье О национально маркированном в русском и болгарском синтаксисе (В: 

Сб. от  Юбилейни Паисиеви четения на ПУ, Филологии, 2002) пробивается идея автора о 

проявлениях национальной специфики и на синтаксическом уровне, автору удалось 

подметить национально маркированное в русском и болгарском синтаксисе. Другая 

публикация - О некоторых типах устойчивых безличных конструкций в русском языке 

(В: Сб. Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, Филологии, 1996), толкует отношение 

„безличность – фразеологичность“ в синтаксисе и фразеологии славянских языков. Теме о 

пейоративности и оценочной семантике посвящены 3 статьи о периферийных ФЕ, напр.: 

Русские и болгарские псевдопроклятия (заметки о трансформации образности) (В:  

Русский язык за рубежом, 2002, № 4, Санкт Петербург, 2002). Большое число публикаций 

имеют отношение к синтаксису, семантике предложения, формальным особенностям 

предложений. Таковы напр.: К вопросу об обязательности и факультативности 

конкретизаторов в русских безличных предложениях (В: Сб. Научни трудове на ПУ, 

Филологии, 1994) и Смысловая организация одного типа безличных предложений (В: Сб. 

от Юбилейна научна конференция 25 години филологии в ПУ „Паисий Хилендарски“, 

Научни трудове на ПУ, Филологии, 1998) и др.  

Представленные материалы являются небольшой частью научной продукции гл. асс. д-

ра Майи Кузовой, но показывают ее разносторонние лингвистические интересы и высокую 

языковедческую компетентность. Здесь подходящий момент упомянуть, что наряду с 

синтаксисом и стилистикой, Кузова проявляет устойчивый исследовательский интерес и к 

лексикологии, лексикографии, речевой культуре и прагматике, что формирует из нее  

мультифункционального специалиста.  

У гл. асс. д-ра Майи Кузовой очень хорошие наукометрические показатели в 

отношении наличия реферированных статей и корректно отмеченных существенных 

цитирований. Кандидат превышает и изыскуемый для позиции доцента минимум очков 

согласно Правилам применения закона о развитии академического состава в Республике 

Болгария в научной области 2. Гуманитарные науки, по профессиональному направлению 

2.1. Филология.  

Наукометрические показатели представлены подробно и достоверно в прилагаемой к 

документации кандидата специализированной справке о минимальных требованиях (с 

указанными публикациями и цитированиями). 

Вдобавок д-р Кузова является участником в семи национальных и вузовских научных 

проектах. 

 

Заключение 

 Знаю Майю Кузову как коллегу и ученого много лет. Она не только компетентна, но и 

очень ответственна, положительно настроена к работе и коллегам, что делает ее любимым и 

востребованным преподавателем, желанным партнером в различных инициативах 
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филологического коллегиума в ПУ. Много фактов за пределами ее научной и 

публикационной деятельности, связанные с ее организационными умениями и креативным 

инновативным мышлением, могли бы дополнить настоящий отзыв. 

Документы и материалы, представленные гл. асс. д-ром Майей Кузовой отвечают 

всем требованиям ЗРАСРБ, Правилам применения ЗРАСРБ и соответствующим Правилам 

ПУ. Она представила значительное число научных трудов, опубликованных после 

материалов, использованных в ходе предыдущих защит и академических процедур. В ее 

работах оригинальный научный и прикладной вклад, получивший международное 

признание, притом представительная часть опубликованы в журналах и научных сборниках, 

изданных престижными национальными и международными академическими 

издательствами.  

После ознакомления с представленными для участия в конкурсе материалами и 

научными трудами и анализа их значимости и содержащегося в них научного, научно-

прикладного и прикладного вклада, нахожу все основания дать свою положительную 

оценку и убежденно порекомендовать Научному жюри избрать Майю Димитрову Кузову  

доцентом в ПУ по ПН 2.1. Филология (Славянские языки –  синтаксис и стилистика). 

 

 

25.08.2019 г.   Изготовил отзыв:  

   ………………………………………...... 

(доц. д-р БОРЯН ЯНЕВ) 

 


