
ОТЗЫВ 

 

на материалы для участия в конкурсе на занятие академической должности доцента  

в области высшего образования 2. Гуманитарные науки, по профессиональному 

направлению 2.1. Филология (Славянские языки – Синтаксис и стилистика), 

объявленном в Государственной газете, № 31 от 12.04.2019 г., для нужд Кафедры 

русской филологии при Филологическом факультете, с единственным кандидатом гл. 

асс. доктор Майя Димитрова Кузова, преподаватель Кафедры русской филологии в 

Пловдивском университете имени Паисия Хилендарского 

 

от члена научного жюри, доц. д-ра Красимиры Ангеловой Чакыровой 

(Пловдивский университет имени Паисия Хилендарского) 

 

Приказом Р33-2878 от 11.06.2019 г. Ректора Пловдивского университета им. 

Паисия Хилендарского я включена в состав научного жюри для проведения конкурса 

на занятие академической должности „доцент” в области высшего образования 2. 

Гуманитарные науки, по профессиональному направлению 2.1. Филология (Славянские 

языки – Синтаксис и стилистика), объявленного в Государственной газете, № 31 от 

12.04.2019 г.  

Гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова является единственным кандидатом, 

участвующим в конкурсе. Представленный ею комплект материалов соответствует 

Закону о развитии академического состава в Республике Болгария и Правилам его 

применения. Налицо все необходимые документы с полным текстовым содержанием. 

Научных трудов, предъявленных кандидатом для участия в конкурсе – 30 (см. Список 

научных трудов), из них 1 монография и 29 статей (на болгарском и русском языках).   

 1. Общее представление процедуры и кандидата 

 В настоящий момент доктор Майя Кузова работает главным ассистентом по 

постоянному трудовому договору на Кафедре русской филологии при Филологическом 

факультете ПУ им. Паисия Хилендарского. Читает обязательные курсы лекций по 

современному русскому языку (синтаксис) и сопоставительной русско-болгарской 

грамматике (синтаксис); элективные лекционные курсы: О человеке и природе сквозь 

призму языковой категории безличности, Языковые  в ы х о д к и  экспрессии в русском и 

болгарском языках, Языковая норма и особые употребления (актуальные процессы в 

функционировании русского языка); ведет семинарские занятия по современному 

русскому языку (синтаксис) и практические занятия русского языка со студентами  

бакалаврских и магистерских программ с русским языком. Она соавтор четырех 

учебников русского языка для студентов-филологов (см. Справку об учебной работе). 

С 2010 г. очень успешно руководит магистерской программой „Языковое обеспечение 

и культурные деятельности в туризме (с углубленным изучением русского, 

английского, французского, немецкого, испанского, итальянского, китайского и 

турецкого языков)“; участвует активно в различных кафедральных и факультетских 

инициативах. 

 Общий преподавательский стаж доктора Майи Кузовой в системе высшего 

образования респектирует – 30 лет (первые из них на Кафедре иностранных языков 

Высшего института зоотехники и ветеринарной медицины в г. Стара Загора, а 

остальные – в Пловдивском университете). Отзывы студентов об ее аудиторной работе 

отличные. Ее преподавательская манера отмечена стремлением, наряду с 

теоретической подготовкой студентов, создавать и совершенствовать их практические 

умения с тем, чтобы они были готовы ответить на вызовы в работе преподавателя и 

переводчика. 



 2. Общая характеристика деятельности кандидата 

Исследовательская работа гл. асс. д-ра Майи Кузовой в основном в области 

синтаксиса и стилистики современного русского языка. Она занимается и рядом 

комплицированных проблем, связанных с русским словообразованием, с фразеологией 

и морфологией, с паралингвистикой, языком рекламы, сравнительной русско-

болгарской грамматикой и стилистикой и др. Значительную часть ее публикаций 

составляют сопоставительные исследования языковых явлений в русском и болгарском 

языках. Указанные работы можно определить как вносящие вклад в контекст 

современной славистики. Часть  текстов (18 статей) – по теме хабилитационного труда 

(см. пункт II.1. Аннотации материалов), а остальные (11 статей) – по другим 

актуальным вопросам лингвистики. Мне хотелось бы специально выделить 

исследования, посвященные безличным конструкциям в русском языке (см. пункты 

II.2.1. и II.2.2.) и проявлениям национальной специфики на синтаксическом уровне 

(II.2.5.). В них автор проявляет лучшие стороны своего филологического дарования: 

эвристическое мышление, тонкое чутье к языковым деталям, умение стратифицировать 

таксономический материал и формулировать ясные и прецизированные выводы.  

Существенный вклад в сопоставительную лингвистику вносит всем своим 

характером и хабилитационный труд доктора Майи Кузовой „Парадоксы экспрессии в 

болгарском и русском языках”. Тема исключительно интересна и недостаточно 

исследована. Ее сложность вытекает из факта, что в фокусе анализа расположено 

языковое явление, демонстрирующее свою специфику в точках пересечения 

стилистики, прагматики, лингвокультурологии, лексикологии и грамматики. Нужна 

широкая лингвистическая компетентность для осуществления полной и детальной 

дескрипции. Отличное впечатление производит богатый таксономический фонд, 

использованный в ходе изложения. Майя Кузова вносит существенные и 

основательные коррекции и дополнения в лексикографическое описание ряда 

болгарских лексем и устойчивых сочетаний, что свидетельствует о солидном знании 

болгарской языковой системы. 

Приветствую автора за идею использовать иллюстративные матрицы, наглядно 

представляющие сложную динамику комплекса эмотивность, оценка, степень и 

интенсивность (бесспорно, только при таком подходе варианты комбинаторики 

можно свести к исчислимому минимуму). Как очень глубокий и убедительный можно 

определить анализ экспрессивных алогизмов, устойчивых тавтологий, экпрессивного 

отрицания, рестрикций при генерировании отдельных экспрессивных сочетаний и мн. 

др. Заслуживает адмирации эвристическая точка зрения на национальную специфику 

экспрессии, а также способ систематизации оперативных терминов, использованных в 

изложении (в т. ч. и авторских). 

В монографии демонстрирована впечатляющая библиографическая 

осведомленность (297 заголовков), причем в обзор включены и новейшие публикации, 

связанные с отдельными аспектами исследованной проблемы.  

 3. Критические замечания и рекомендации 

 У меня нет существенных критических замечаний к содержанию 

представленных доктором Майей Кузовой материалов. Считаю, что она описала очень 

точно и объективно вклад и достоинства своего хабилитационного труда (см. пункт I 

Аннотации материалов). Я бы порекомендовала опубликовать результаты 

исследований и в реферированных изданиях, чтобы добавить еще видимости и 

популярности авторским идеям и достижениям. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Имея в виду качества представленной научной продукции, а также высокую 

научно-преподавательскую квалификацию и успешную деятельность кандидата, 



нахожу все основания дать положительную оценку и предложить занятие главным 

ассистентом доктором Майей Димитровой Кузовой академической должности 

„доцент” в научной области 2. Гуманитарные науки, по направлению 2.1. Филология 

(Славянские языки – Синтаксис и стилистика).  

 

 

 

14.08.2019 г.    Изготовил отзыв: ................................... 

        (доц. д-р Кр. Чакырова) 

 


