
ОТЗЫВ 

от доктора Велки Александровой Поповой, профессора Шуменского университета 

имени Епископа Константина Преславского 

 

на материалы, представленные для участия в конкурсе 

на занятие академической должности доцента  

Пловдивского университета имени Паисия Хилендарского 

область высшего образования 2. Гуманитарные науки 

профессиональное направление 2.1. Филология (Славянские языки – Синтаксис и 

стилистика) 

 

  В конкурсе на должность ‘доцент’, объявленном в Государственной газете, № 31 от 

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

для нужд Кафедры русской филологии при Филологическом факультете, участвует главный 

ассистент доктор Майя Димитрова Кузова, преподаватель Пловдивского университета им. 

Паисия Хилендарского. 

 

 

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И КАНДИДАТА 

Приказом № P33-2878 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 ПУ в области высшего образования 2. 

Гуманитарные науки, по профессиональному направлению 2.1. Филология (Славянские 

языки – Синтаксис и стилистика), объявленного для нужд Кафедры русской филологии 

при Филологическом факультете. 

Гл. асс. д-р Майя Димитрова Кузова является единственным кандидатом в конкурсе. 

Представленные ею документы и материалы по процедуре в полном соответствии с 

требованиями Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского. 

Кандидат участвует в конкурсе на занятие академической должности доцента, 

прилагая одну монографию и двадцать девять статей и докладов. Кроме них у Майи Кузовой 

опубликовано еще девятнадцать статей по проблемам лексикологии, прагматики, культуры 

речи, лексикографии; рецензии; как и четыре учебника, используемые в обучении студентов-

филологов в трех университетах. Замеченные сорок девять цитирований трудов доктора 

Майи Кузовой сами по себе свидетельствуют о научном вкладе и значимости ее достижений. 

Научно-прикладная и педагогическая деятельность кандидата представлены, как 

следует, участием в семи проектах (три из которых национальные) и пятью лекционными 

курсами в ОКС „Бакалавр“ и ОКС „Магистр“. 

Результаты своих исследований доктор Майя Кузова апробировала перед аудиторией 

серьезных международных форумов. Она участвовала с докладами в 30 международных и 

национальных форумах, что свидетельствует об отличной активности и коммуникативности 

в динамическом процессе обмена идеями между современными учеными. 

 

ОЦЕНКА ОСНОВНОГО НАУЧНОГО И НАУЧНО-ПРИКЛАДНОГО ВКЛАДА 

Данные из творческой автобиографии, а также публикационный профиль 

демонстрируют постоянство и целеустремленность доктора Кузовой как в процессе  

собственного самосовершенствования как исследователь, так и в процессе реализации ее 

научных идей и проектов. Ее авторский вклад безусловно значим и для теории, и для 

практики специализированного лингвистического обучения. Результаты монографии 

„Парадоксы экспрессии в болгарском и русском языках“ // „Парадоксите на експресията в 



българския и руския език“ (2018 г.) можно использовать в университетском преподавании 

стилистики, лингвокультурологии, этнолингвистики, психолингвистики и др. Обязательно 

следует отметить, что этот солидный и оригинальный труд является первым 

сопоставительным монографическим исследованием системных парадоксальных проявлений 

экспрессии в двух славянских языках (болгарском и русском) с привлечением данных из 

английского, французского и немецкого языков. Комплексный анализ специфических 

эмоциональных реакций и эксцентричной эмотивной оценочности охватывает направления 

статика – номинация – потенция – предикация – потенциал – прагматика – динамика. 

Иллюстративные данные рассмотрены также в лингвокультурологическом аспекте и в 

психологическом ракурсе: как характерологические свидетельства речевого выбора, 

социальной стандартизации и этноспецифики, отражающей национальные стереотипы при 

структурировании мысли. Среди множества достоинств труда можно особо выделить 

оригинальность и систематичность использованных описательных и толковательных 

моделей языковых фактов, что способствует комплексному и полному представлению 

исследованного феномена; адекватность системы оперативных терминов (часть из них 

авторские); солидный и чрезвычайно разнообразный доказательственный и иллюстративный 

эмпиричный материал (более 1700 единиц); множество наблюдений, выводов и обобщений, 

углубляющих познание природы экспрессивности и прецизирующих традиционные 

систематизации лексических единиц. 

В качестве общих характеристик хабилитационного труда и остальных публикаций 

можно отметить актуальность, оригинальность и добросовестность, наряду с 

систематичностью в представлении сложных лингвистических феноменов, как и 

своеобразное бегство автора от идеи о случайном и эпизодическом в поисках стандартного и 

национально специфического. Часть предложенных статей и докладов тематически связаны 

с монографией „Парадоксите на експресията в българския и руския език“ – на протяжении 

долгих лет в них апробируются отдельные ее идеи и фрагменты. Останальные публикации 

расширяют тематику публикационного профиля кандидата и рассматривают отдельные 

важные проблемы из области синтаксиса, фразеологии, лексической стилистики, 

паралингвистики. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документы и материалы, представленные доктором Кузовой отвечают требованиям 

Закона о развитии академического состава в Республике Болгария (ЗРАСРБ), Правил 

применения ЗРАСРБ и соответствующих Правил развития состава ПУ.  

Ознакомившись с представленными для участия в конкурсе материалами и научными 

трудами, проанализировав их значимость и содержащийся в них научный, научно-

прикладной и прикладной вклад, нахожу все основания дать свою положительную оценку. 

Мне хотелось бы подчеркнуть, что достижения доктора Кузовой и преданность науке сами 

по себе убедительно рекомендуют ее как достойного кандидата для занятия академической 

должности „доцент“. 

Предлагаю Научному жюри изготовить доклад в адрес Факультетского совета 

Филологического факультета с предложением избрать главного ассистента доктора Майю 

Димитрову Кузову на академическую должность ‘доцент’ в Пловдивском университете им. 

Паисия Хилендарского по профессиональному направлению 2.1. Филология (Славянские 

языки – Синтаксис и стилистика). 

09.08.2019 г.     Изготовил отзыв: ............................................ 

        (проф. д-р Велка Попова) 


