
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03 
на базе федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
Министерство образования и науки Российской Федерации, федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
им. Козьмы Минина», Министерство образования и науки Российской 
Федерации, федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство 
образования и науки Российской Федерации, по диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № ______________ 
решение диссертационного совета от 1 марта 2018 г., протокол № 3 

О присуждении Милашевской Ирине Владимировне, гражданке РФ, 
учёной степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Концептуальная метафора ГОЛОВА – ВМЕСТИЛИЩЕ: 
объективация в русском языке» по специальности 10.02.01 – русский язык 
принята к защите 25 декабря 2017 г. (протокол заседания № 28) 
диссертационным советом Д 999.061.03 на базе ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина», Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Министерство 
образования и науки Российской Федерации, 603950, г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, д. 23, приказ № 65/нк от 4 февраля 2016 г. 

Соискатель Милашевская Ирина Владимировна, 1981 года рождения, в 
2004 году окончила Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского». С 2004 года работает ассистентом 
кафедры преподавания русского языка в других языковых средах ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство образования и науки РФ. 
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Диссертация выполнена на кафедре современного русского языка и 
общего языкознания ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Синелёва 
Анастасия Васильевна, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
кафедра преподавания русского языка в других языковых средах, доцент. 

Официальные оппоненты:  
Брагина Наталья Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», 
кафедра русской словесности и межкультурной коммуникации, профессор; 

Романова Татьяна Владимировна, доктор филологических наук, 
профессор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (Нижегородский филиал), департамент 
прикладной лингвистики и иностранных языков, профессор –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет (ВолГУ)», г. Волгоград, в своём положительном заключении, 
подписанном Терентьевой Еленой Витальевной, доктором филологических 
наук, доцентом, профессором кафедры русской филологии; Дмитриевой 
Евгенией Геннадьевной, кандидатом филологических наук, доцентом, 
доцентом кафедры русской филологии; Ильиным Дмитрием Юрьевичем, 
доктором филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой русской 
филологии, указала, что диссертация представляет собой самостоятельное 
завершенное исследование, в котором реализован когнитивно-дискурсивный 
подход к анализу средств объективации концептуальной метафоры ГОЛОВА 
– ВМЕСТИЛИЩЕ в русском языке, дано интегративное описание языкового 
материала, внесен существенный вклад в разработку общей теории метафоры 
как явления языка и мышления. Работа отвечает требованиям, указанным в пп. 
9–14 «Положения о присуждении учёных степеней». И.В. Милашевская 
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заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 10 научных работ, в том числе по теме диссертации –7; 
работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 4. Общий 
объём публикаций по теме исследования составляет 4 п.л., авторский вклад 
составляет 100%. Сведения об опубликованных И.В. Милашевской работах 
достоверны. Наиболее значимые научные работы: 

1. Милашевская И.В. Концептуальная метафора ГОЛОВА – 
ВМЕСТИЛИЩЕ // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. 2011. № 6 (1). С. 360–363. 

2. Милашевская И.В. Лексико-фразеологическая объективация концепта 
ГОЛОВА в повести С. Гандлевского «Трепанация черепа» // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 6 (2). С. 157–
160. 

3. Милашевская И.В. Концептуальная метафора ГОЛОВА – 
ВМЕСТИЛИЩЕ: репрезентация в публицистических текстах // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 5. С. 217–221. 

4. Милашевская И.В. Концептуальная метафора ГОЛОВА – 
ВМЕСТИЛИЩЕ: объективация в паремиях русского языка // Филологические 
науки. 2017. № 11 (77). Ч. 2. С. 117–120. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Сидоровой Татьяны 

Александровны, доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры русского языка и речевой культуры Высшей школы социально-

гуманитарных наук и международной коммуникации ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»; Юдиной 

Натальи Владимировны, доктора филологических наук, профессора 

(профессора по кафедре русского языка), профессора кафедры «Философия, 

история, право и межкультурная коммуникация», директора Владимирского 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»; Хисамовой Галии Гильмулловны, доктора 

филологических наук, доцента, профессора кафедры русской и 

сопоставительной филологии Башкирского государственного университета; 

Алтабаевой Елены Владимировны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры связей с общественностью и речевой 

коммуникации ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
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университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; Пименовой Марины 

Васильевны, доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой русского языка ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых». Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают 

актуальность и важность исследуемой темы (Сидорова Т.А., Юдина Н.В., 

Хисамова Г.Г., Алтабаева Е.В.), научную новизну работы (Сидорова Т.А., 

Юдина Н.В., Хисамова Г.Г., Алтабаева Е.В.), репрезентативность языкового 

материала (Сидорова Т.А., Алтабаева Е.В., Пименова М.В.), всесторонний 

целостный подход к изучаемому объекту (Сидорова Т.А, Хисамова Г.Г., 

Алтабаева Е.В.), широкий спектр методов лингвистического анализа 

(Сидорова Т.А.), корректность и адекватное поставленным целям и задачам 

использование известных научных методов и приёмов (Юдина Н.В.), 

достаточную объяснительную силу применяемой методики анализа 

(Хисамова Г.Г.), достоверность и обоснованность сделанных выводов, 

объективность полученных результатов (Сидорова Т.А., Юдина Н.В., 

Алтабаева Е.В.), теоретическую и практическую значимость работы 

(Сидорова Т.А., Юдина Н.В., Хисамова Г.Г., Алтабаева Е.В., Пименова М.В.). 

По мнению авторов отзывов, диссертация И.В. Милашевской представляет 

собой перспективное современное научное исследование, и диссертант 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук. 

В отзыве Т.А. Сидоровой задан вопрос о влиянии значимости концепта 

в сознании народа на формирование и развитие его новых когнитивных 

признаков. В отзыве Н.В. Юдиной содержатся вопросы об объёме 

эмпирической базы исследования и о причинах выбора медиадискурса для 

рассмотрения функционирования концептуальной метафоры в речи. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить научную 

и практическую ценность работы, наличием публикаций, соотносимых с 

проблематикой диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан комплексный подход к изучению средств объективации 

концептуальной метафоры ГОЛОВА – ВМЕСТИЛИЩЕ в русском языке; 

предложено лингвокультурологическое осмысление данной 

концептуальной метафоры как феномена, принципиально значимого для 

русской языковой картины мира; 

доказана перспективность изучения концептуальной метафоры ГОЛОВА 

– ВМЕСТИЛИЩЕ на материале русского языка с учётом возможностей 

корпусной лингвистики; 

введено понятие лексико-грамматической модели как совокупности 

языковых средств, необходимых для реализации одного из сценариев 

концептуальной метафоры. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана эффективность когнитивно-дискурсивного подхода к 

исследованию анализируемой концептуальной структуры, расширено 

представление о метафорическом структурировании культурно значимого 

концепта ГОЛОВА в сознании носителей русского языка; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

методы компонентного, контекстуального, концептуального анализа; 

изложен последовательный анализ структуры и семантики средств 

объективации концептуальной метафоры ГОЛОВА – ВМЕСТИЛИЩЕ в 

русском языке, дана когнитивная интерпретация его результатов; 

раскрыты способы объективации анализируемой концептуальной 

метафоры в русской лексике, фразеологии и паремиях (выявлены 

метафорические сценарии); 

изучены лексико-грамматические модели репрезентации 

рассматриваемой концептуальной метафоры в русскоязычных текстах 

газетно-публицистического стиля, среди них выявлены наиболее частотные; 
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проведена модернизация существующих представлений о методологии 

моделирования концептуальных структур в целом и исследуемой 

концептуальной метафоры в частности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны приемы анализа разноуровневого языкового материала, 

объективирующего концептуальную метафору; 

определены возможности и перспективы применения разработанного 

подхода для исследования функционирования концептуальной метафоры в 

современном российском медиадискурсе; 

создана модель описания средств объективации конкретной 

концептуальной метафоры в русском языке; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в вузовских 

курсах по лексикологии, когнитивной лингвистике, а также при составлении 

словарей нового типа, в структуру словарных статей которых включено 

описание внутренней формы языковой единицы и метафоры, формирующей 

её образ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, развивает идеи ведущих учёных в 

области семантики и лексикологии современного русского языка 

(Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия) и отечественной когнитивистики 

(И.А. Стернин и Н.Н. Болдырев); 

идея базируется на основных положениях классической теории 

концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона; 

использованы достижения исследователей уральской школы 

политической лингвистики, в частности А.П. Чудинова, развивающего 

когнитивно-дискурсивный подход к изучению метафорических моделей; 

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с 

содержанием исследования и основными положениями опубликованных 

работ; 
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использован репрезентативный языковой и речевой материал в 

необходимом и достаточном объёме. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении, анализе и описании 

средств объективации концептуальной метафоры ГОЛОВА – ВМЕСТИЛИЩЕ 

в лексике, фразеологии и паремиях русского языка и её речевой репрезентации 

в современном российском медиадискурсе; в разработке методики анализа 

структуры и семантики данных средств, включающей этап когнитивной 

интерпретации механизма концептуального метафорического переноса; в 

выявлении концептуального содержания анализируемой метафоры и 

особенностей формирования образной составляющей концепта ГОЛОВА в 

национальном сознании на основе реализации ментальной метафорической 

модели; в апробации результатов исследования на научных конференциях, в 

подготовке научных публикаций. 

На заседании 1 марта 2018 года диссертационный совет принял решение 

присудить Милашевской Ирине Владимировне учёную степень кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 10.02.01 – 

русский язык, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 18, против – 1, недействительных бюллетеней – 1. 

 

 

Рацибурская Лариса Викторовна  

 

Юхнова Ирина Сергеевна 

1 марта 2018 г.  

7 
 


