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аттестационное дело № ___________________________

решение диссертационного совета от 21.12.2017 № &

О присуждении Велилаевой Лилии Раимовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Патриотические мотивы в шотландской эмиграционной 

поэзии США XIX века» по специальности 10.01.03 -  Литература народов стран 

зарубежья (литература стран Западной Евроцы и Северной Америки, а также ЮАР, 

Австралии и Новой Зеландии) принята к защите 17.10.2017 года, протокол № 5, 

диссертационным советом Д 900.006.09 на базе ФГБОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», почтовый адрес: 295007, 

Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, 

созданным приказом Рособрнадзора России от 25.03.2015 г. № 326.

Соискатель Велилаева Лилия Раимовна 1986 года рождения.

В 2008 году соискатель окончила РВУЗ «Крымский инженерно

педагогический университет» и получила диплом специалиста по специальности 

«Педагогика и методика среднего образования. Украинский язык и литература».

В 2016 г. окончила заочную аспирантуру ФГАОУВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» по научной специальности 

10.01.03 -  литература народов стран зарубежья.

Работает преподавателем кафедры английской филологии ГБОУ ВО 

«Крымский инженерно-педагогический университет».



Диссертация выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы 

Таврической академии (СП) ФГБОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского».

Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор Новикова 

Мария Алексеевна, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

Таврической академии (СП) ФГБОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского».

Официальные оппоненты:

Осовский Олег Ефимович, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы филологического 

факультета Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета имени Н. П. Огарева;

Тулуп Эльзара Рефатовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,

г. Ростов-на-Дону, в своем положительном заключении, подписанном Джумайло 

Ольгой Анатольевной, доктором филол. наук, доцентом, заведующей кафедрой 

теории и истории мировой литературы, указала, что диссертационная работа 

является законченной научно-квалификационной работой, обратившейся к 

исследованию актуальной темы. Новые научные результаты, полученные 

диссертантом, имеют существенное значение для науки. Выводы и результаты 

исследования в полной мере обоснованы. По своему содержанию, актуальности и 

научной новизне, объему проведенного исследования, теоретической и 

практической ценности полученных результатов диссертационная работа 

соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. В числе замечаний отмечено следующее: в разделе 1.1.1 говорится о 

русских культурных концептах, связанных с патриотизмом (15). Служит ли это (в 

целом, избыточный фрагмент) стремлению избежать концептуальных подмен в 

сознании русскоязычного читателя диссертации, или есть другая задача?



Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в перечень ВАК. Основные результаты диссертации были представлены 

и обсуждены на 17 российских и международных конференциях.

1. Велилаева Л.Р. Шотландские поэты США XIX в.: социокультурный статус и 

его поэтическая реализация // Филологические науки. Вопросы теории и практики.

-  Тамбов: Грамота, 2016. - № 7(61). Часть 2. -  С. 13-15.

2. Велилаева Л.Р. Шотландская эмиграционная поэзия США середины XIX 

века: религиозный контекст // Вестник Академии Наук Чеченской Республики. -  

Грозный, 2017. -  № 3 (36). -  С. 67-73.

3. Велилаева Л.Р. Образ первой родины-Шотландии: временной аспект // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. -  Тамбов: Грамота, 2017. - № 

3(69). Часть 2 .-С . 23-25.

4. Велилаева Л.Р. Мотив Родины в шотландской эмиграционной поэзии США 

сер. XIX в.: персонажный контекст // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. -  Томск, 2017. -  Вып. 7 (184). -  С. 160-163.

В положительных отзывах официальных оппонентов, поступивших на 

диссертацию, в качестве основных замечаний указано следующее: Так, весьма 

обширный список источников (432 пункта) имеет ряд существенных пробелов: в 

нем отсутствуют академическая «История литературы США», работы ведущих 

российских специалистов по американской поэзии XIX века А.М. Зверева и 

Т.Д. Венедиктовой, авторитетные англоязычные истории литературы США (в 

частности, кэмбриджская). При справедливо отмеченной скудости отечественных 

работ по истории шотландской литературы недоумение вызывает отсутствие в 

списке имени Б.И. Колесникова, автора монографий по истории шотландской 

поэзии и творчеству Р. Бернса и соответствующей докторской диссертации (1974). 

В отзывах отмечено, что указанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку работы.

Также на диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- кандидата филол. наук, и.о. заведующего кафедрой теории и практики 

перевода ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»



Москаленко Ольги Александровны, отзыв положительный, критических замечаний 

нет.

- кандидата филол. наук, доцента кафедры иностранных языков и 

межъязыковой коммуникации ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма», доцента Попович Натальи Георгиевны, отзыв 

положительный, в качестве критических замечаний автором отзыва было 

отмечено, что желательно было подробнее изучить место и роль символов центра 

и границы при помощи методов дискурсивного анализа, контент-анализа, что 

усилило бы практическую ценность исследования.

- кандидата филол. наук, заведующего кафедрой романской и классической 

филологии института иностранной филологии Таврической академии (СП) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», доцента 

Храбсковой Дануты Михайловны, отзыв положительный, в качестве критических 

замечаний автором отзыва хотелось бы знать мнение автора о месте и роли языка 

скотс в формировании смысловой категории «свой-чужой» в пределах 

шотландской этнокультурной парадигмы, а также о наличии / отсутствии фактора 

«поэтического мировосприятия» в эволюционной модели шотландского 

национального самосознания.

- доктора филол. наук, заведующего кафедрой русского языка Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», профессора Ховалкиной Александры 

Александровны, отзыв положительный, критических замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью данных ученых и сотрудников организации в соответствии с пп. 

22, 24 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением 

Правительства России от 24.02.2013 г. №842), а также имеющимися у них 

научными публикациями по теме диссертации и способностью определить 

научную и практическую ценность исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:



-  выявлены основные формы реализации патриотических мотивов в 

шотландской поэзии США XIX века;

-  определены ядерные (инвариантные) признаки патриотического в 

указанной поэзии, обеспечившие её авторам читательское признание и на «старой» 

Родине, в Шотландии, и в США;

-инвариантные каноны дополнены периферийными (вариативными) 

признаками, сделавшими возможным всё многообразие американо-шотландских 

певцов патриотического, их оригинальность и в метрополийном, и в 

эмиграционном вариантах;

-на основе проведённого анализа очерчен «образ Шотландии» и «образ 

США» как основные содержательные комплексы патриотического дискурса у всех 

авторов и во всех типах изученных художественных текстов;

-  предложена методика полиаспектного анализа патриотических мотивов для 

разноплановых произведений указанного региона и периода.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- выделены наиболее характерные патриотические мотивы в творчестве 

неполитической (трудовой) эмиграции;

- исследованы формы текстуализации патриотических мотивов в 

нестандартных (эмиграционных) условиях.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: основные результаты представленной 

диссертационной работы могут привлекаться для составления новых учебников и 

учебных пособий по истории литературы зарубежных стран, особенно по 

шотландистике (направление 8со11апё Веуопё 8со11апё 8йкИез). Они могут быть 

полезными для разработки лекционных курсов, базовых и специальных, высшей 

школы РФ (разделы «Литература XIX века», «Литература эмиграции»), спецкурсов 

по литературной мотивологии, эмиграционистике, патриологии и жанрологии. 

Иллюстративный и методический материал диссертации может найти применение 

при написании курсовых, дипломных и магистерских работ, а отчасти пригодиться 

и для гуманитарных колледжей, гимназий и лицеев. Комментарии к отдельным 

текстам, биографии писателей и новопредставленные русские переводы



анализируемых произведений могут быть включены в новейшие хрестоматии, 

антологии и/или монографические издания.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- впервые в теоретическом плане апробирована филологическая трактовка 

понятия «патриотические мотивы» на материале шотландской поэзии США XIX

века;
%

- систематизированы и классифицированы в методическом плане 

патриотические мотивы этой поэзии с точки зрения их форм и функций;

- дифференцированы образы Родины-Шотландии и Родины-США;

- впервые в практическом плане для отечественной науки становится 

доступным значительный корпус текстов поэтов-эмигрантов, создававшихся на 

шотландском языке (скотсе), а также на британском и американском английском 

(всего свыше 100 текстов);

- впервые репрезентированы русские переводы этой поэзии. Даны биографии 

её ведущих авторов.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии автора на 

всех этапах проведенного исследования, в полностью самостоятельном сборе и 

обработке исходных данных, определении и апробации результатов исследования, 

подготовке основных публикаций по теме диссертации.

Диссертация отвечает требованиям, установленным пп. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2013 г. №842, в редакции с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335). В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На заседании 21 декабря 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Велилаевой Л.Р. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой



диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 16, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель

диссертационного совета Д 900.006.09,

д.филол.н., доцент

Ученый секретарь 

диссертационного сове 

д.филол.н., доцент

Подписш5_ лрдтверждаю
Учетный секретарь 

Крымского Федерального университета

Курьянов С.О.

Норец М.В.

21.12.2017г.
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