
ОТЗЫВ 

 

д-ра Герганы Кириловой Дачевой, профессора Софийского университета 

им. Св.Климента Охридского 

на материалы, представленные для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности ‘доцент’ 

в Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского 

 в области высшего образования  2. Гуманитарные науки профессиональное 

направление 2.1. Филология – Славянские языки – синтаксис и стилистика 

В конкурсе на замещение вакантной должности доцента, опубликованном в 

„Государственной газете", №31/12.04.19 на с. 65/ 416 и на Интернет-странице 

Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского) для нужд кафедры русской 

филологии Филологического факультета Пловдивского университета, принимает участие 

главный ассистент канд. филол. наук Майя Димитрова Кузова из Пловдивского 

университета им. Паисия Хилендарского 

1. Общее описание полученных материалов 

Приказом № Pзз - 2878 от 11.06.2019 г., подписанным Ректором Пловдивского 

университета им. Паисия Хилендарского (ПУ), я определена членом научного жюри в 

конкурсе на замещение вакантной должности „доцент“ в Пловдивском университете 

в области высшего образования 2. Гуманитарные науки, профессиональное 

направление 2.1. Филология (Славянские языкии – синтаксис и стилистика), 

объявленном для нужд кафедры русской филологии Филологического факультета. 

Для участие в объявленном конкурсе подал документы единственный кандидат: 

главный ассистент канд.фил.наук Майя Димитрова Кузова из ПУ им. Паисия 

Хилендарского 

Представенный Майей Димитровой Кузовой комплект материалов на бумажном 

носителе полностью соответствует требованиям Устава развития академического состава 

Пловдивского университета и включает следующие документы: заявление на имя Ректора 

ПУ; автобиографию европейского образца; справку об учебной работе; список научных 

трудов; справку о соответствии минимальным национальным требованиям; аннотацию 

материалов на болгарском языке; аннотацию материалов на русском языке. 

Кандидат Майя Димитрова Кузова представила 30 научных публикаций: 1 

монографию и список с 29 научно-исследователскими разработками. На 

рецензирование принимаются 30 научных трудов, которые написаны после защиты 

диссертации и учитываются при конечной оценке 30 научно-исследовательских 

проектов. Распределение научных работ по рубрикам, в стране и за рубежом, 



следующее: сопоставительное языкознание, сопоставительных синтаксис, разговорный 

синтаксис синтаксис и стилистика, языковая экспрессия, лингвокултурология, 

этнолингвистика, социолингвистика, лексикология, проблемы перевода (теория и 

практика). 

2. Краткие биографические даннные кандидата 

Майя Кузова – бакалавр (1989-1992) Пловдивского университета им. Паисия 

Хилендарского (французский язык, литература и культура) и магистр филологии (1979-

1983) в Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского. Аспирант в период с 

1984 по 1988 г. в Воронежском государственном университете, Россия 

(Филологический факультет). 

3. Общая характеристика деятельности кандидата 

Многолетняя работа Майи Кузовой в области учебно-педагогической деятельности 

и в разработке практических и теоретических курсов для работы со студентами не 

вызывает сомнения. Можно с уверенностью сказать, что у Майи Кузовов богатый и 

многосторонний опыт в работе с коллегами и студентами в Старой Загоре и Пловдиве. 

Монография и статьи, а также область научных интересов Майи Кузовой говорят 

о серьезности, углубленности и устойчивом научном подходе к рассматриваемой 

проблематике – и в первую очередь к синтаксису и стилистике. 

В справке о соответствии минимальным национальным требованиям отражено 

количество очков по отдельным показателям – публикационная активность (230 очк.), 

цитирования (65 очк.), в целом 445 очков из необходимых 400. 

Монография Майи Кузовой „Парадоксите на експресията в българския и руския 

език“ – это первое сопоставительное монографическое исследование систематических 

парадоксальных проявлений экспресии в двух славянских языках (болгарском и 

русском) с привлечением данных из английского, французского и немецкого языков. 

„Комплексный анализ специфических эмоциональных реакций и эксцентричнной 

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 структурирования мысли“. 

Практически это самая точная формулировка вклада автора в области экспрессии в 

болгарском и русском языке. Труд представляет углубленное, серьезное и солидное 



исследование одного из самых сложных направлений в области стилистики, а именно: 

экспрессии. Вклад автора – это личное и, я бы сказала, выстраданное дело, о чем 

свидетельствует подбор материала для анализа и сам анализ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документы и материалы, представленные Майей Кузовой, отвечают всем 

требованиям Закона о развитии академического состава в Республике Болгарии 

(ЗРАСРБ), Правилам применения ЗРАСРБ и, соответственно, Уставу Пловдивского 

университета им. Паисия Хилендарского. 

Участница в конкурсе представила достаточное и значительное количество 

научных трудов, опубликованных после материалов, использованных при защите 

образовательной научной степени 'кандидат наук'. В работах кандадата содержится 

оригинальный научный и практический вклад, который получил международное 

признание, причем большая часть статей опубликована в научных журналах и 

сборниках, изданных академическими издательствами. Теоретические разработки 

кандидата имеют практическое применение, часть из них непосредственно ориентирована 

на учебную работу. Научная и преподавательская квалификация Майи Кузовой не 

вызывает сомнения. Достигнутые Майей Кузовой результаты в учебной и научно-

исследовательской деятельности полностью соответствуют требованиям 

Филологического факультета, принятым в связи с Уставом Пловдивского университета, 

регулирующим применение ЗРАСРБ. 

После ознакомления с представленными на конкурс материалами и научными 

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

и практического вклада, я с полным убеждением даю положительную оценку и 

рекомендую Научному жюри подготовить доклад-предложение Факультетскому совету 

Филологического факультета об избрании Майи Димитровой Кузовой на должность 

'доцент' в Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского по 

профессиональному направлению 2.1. Филология, научная специальность: Славянские 

языки – синтаксис и стилистика. 

 

20.08. 2019  г.   Автор отзыва:  

    (проф. д-р Гергана Дачева) 

 


