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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.05, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
аттестационное дело № __________________________ 

решение диссертационного совета от 04.10.2022 № 20 

О присуждении Шубиной Алине Артуровне, гражданке России, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Концептуализация свойства в категориальной ситуации в 

научном тексте» по специальности 10.02.19 – «Теория языка» принята к защите 

18.07.2022 (протокол заседания № 15) диссертационным советом Д212.022.05, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», Министерство науки и 

высшего образования РФ, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24а, приказ № 

717/нк от 9 ноября 2012 г., приказ о возобновлении деятельности 

диссертационного совета № 829/нк от 23 декабря 2020 г. 

Соискатель Шубина Алина Артуровна родилась «07» октября 1977 года. 

В 1999г. окончила Иркутский государственный лингвистический университет, 

в 2018 году поступила в аспирантуру при ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет»по специальности 10.02.19 – «Теория языка», в 

2021 году перевелась в аспирантуру при ФГБУН Иркутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук, в сентябре 2022 года с 

отличием закончила обучение в аспирантуре, работает в должности помощника 

ректора в ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков и философии 

ФГБУН Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Костюшкина 

Галина Максимовна, ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН,кафедра 

иностранных языков и философии, профессор. 

Оппоненты:  

Голованова Елена Иосифовна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», кафедра 

теоретического и прикладного языкознания, профессор, 

Фурс Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики, 

профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан, в своем 

положительном отзыве, подписанном Кутяевой Ольгой Михайловной, 

кандидатом филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

зарубежной лингвистики и теории языка, указала, что диссертация 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу на 

актуальную тему. Научная новизна работы определяется тем, что в ходе 

решения основной исследовательской задачи впервые выделены лексико-

семантические группы, репрезентирующие категорию свойства в научном 

тексте, дана их характеристика; создана модель категориальной ситуации 

проявления свойства в научном тексте; определены варианты категориальной 

ситуации проявления свойства и выявлен ее прототипический вариант. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных 
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изданиях опубликовано 5 работ. В диссертации и опубликованных работах 

отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и источник 

заимствования, также отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных автором работах. Общий объем научных публикаций 

составляет 9,2 печ.л. 

Основные работы: 

1. Шубина А.А. Предикат как средство репрезентации категории 

свойства в научном тексте / А.А. Шубина // Культура и цивилизация. – 2017. – 

Том 7. – № 6A. – С. 80-87(1п.л.). 

2. Шубина А.А. Варианты категориальной ситуации статического 

проявления свойства / А.А. Шубина, Г.М. Костюшкина // Мир науки. 

Социология, филология, культурология. – 2022. – Т.13. – № 1. – URL: 

https://sfk-mn.ru/41flsk122.html(1 п.л.). 

3. Шубина А.А. Прототипическая ситуация проявления свойства / 

А.А. Шубина, Г.М. Костюшкина // Мир науки. Социология, филология, 

культурология. – 2022. – Т.13. – № 2. – URL: https://sfk-mn.ru/04flsk222.html(1,1 

п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры теории и практики 

перевода ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Ю.И. Горбунова, доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры 

иностранных языков №2 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» О.А.Богинской, доктора 

филологических наук, доцента, заведующего кафедрой «Иностранные языки» 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»Н.С. Баребиной, кандидата филологических наук, доцента кафедры 

«Английский язык для машиностроительных специальностей» ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» Т.Н.Ланиной. 
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Все отзывы положительные. Во всех отзывах отмечается соответствие 

требованиям действующего «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 года № 842), а также актуальность, новизна, теоретическая и 

практическая значимость. 

 Выбор оппонентов обосновывается их достижениями в данной отрасли 

науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Выбор ведущей организации обусловлен наличием компетентных специалистов 

по теме диссертации, что подтверждается списком публикаций сотрудников 

ведущей организации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая концепция построения категории свойства на 

прототипической основе с выделением прототипа категории, ее ближней и 

дальней периферии; 

предложена оригинальная научная гипотеза об определении 

лингвистического статуса свойства в поле функционально-семантической 

категории в процессе языковой реализации свойства; 

применен комплексный подход, позволивший выявить компоненты 

прототипической ситуации проявления свойства, а также выявить модели 

непрототипических ситуаций проявления свойства; 

доказана перспективность использования функционального и 

когнитивного подходов к анализу функционально-семантической категории 

свойства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в теоретическую и прикладную 

лингвистику и расширяющие представления о свойствев категориальной 

ситуации в англоязычном и русскоязычном научных текстах; 
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применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов), в русле 

семиотического и когнитивно-коммуникативного подхода к языку, 

использован комплекс как общенаучных методов исследования (наблюдение, 

сравнение, обобщение, классификация), так и специальных, лингвистических: 

функционально-семантический метод, методы интерпретации и когнитивного 

моделирования, методы контекстуального и концептуального анализа, 

элементы статистического метода; 

изложена взаимообусловленность функционального и когнитивного 

подходов к анализу функционально-семантической категории свойства; 

доказано, что прототипическим вариантом категориальной ситуации 

проявления свойства выступает вариант «Конкретный неодушевленный 

носитель свойства – предицируемое свойство статического характера»;  

раскрыты различия в репрезентации категории свойства ванглоязычных 

и русскоязычных научных текстах; 

изучены понятийная и языковая онтологиисемантической категории 

свойства;  

установлены основные дифференциальные признаки категориальной 

ситуации проявления свойства; 

проведена модернизация теоретических взглядов и исследовательских 

подходов к изучению категориальной ситуации проявления свойства в научном 

тексте. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в исследовательскую работуметодикаанализа 

содержательного объема категории свойства; 

определены перспективы использования полученных материалов 

присоздании курсов по общему языкознанию, лексикологии, стилистики 

научных текстов, теоретической грамматики, а также при написании курсовых 

и дипломных проектов; 
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доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

специфике категориальной ситуации проявления свойства, а также 

возможность их применения при изучении подобного рода категориальных 

ситуаций; 

создана модель категориальной ситуации проявления свойства в 

англоязычном и русскоязычном научном тексте. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на положениях, сформулированных в трудах 

выдающихся отечественных и зарубежных языковедов в области теории текста 

и дискурса, антропоцентризма, концептуализации и категоризации опыта в 

языке, теоретической модели функционального описания языка; 

идея базируется на проанализированном обширном фактологическом 

материале, полученном в результате самостоятельно проведенного наблюдения 

и отбора, в виде текстов, репрезентирующих высказывания с лексическими 

единицами,актуализирующими категорию свойства, а также на обобщении 

достижений в области категорий и категориальной ситуации, и соотносится с 

полученными практическими данными; 

использованы данные, не противоречащие полученным ранее данным по 

теме диссертационного исследования, а именно основным положениям 

антропоцентризма о единстве языка, мышления, сознания и культуры [Карасик, 

2002, 2015; Костюшкина, 2016, 2022; Дашинимаева, 2010; Фурс, 2012; 

Голованова, 2020и др.], концептуализации и категоризации опыта в языке 

[Лакофф, 1988; Арутюнова, 1999; Болдырев, 2006; Маслова, 2011; Wierzbicka, 

1992 и др.], а также теоретической модели функционального описания языка 

[Пешковский, 1956; Потебня, 1958; Есперсен, 1985; Бондарко; 2017; Малинович 

Ю.М., Малинович М.В., 2012; и др.]; 

установлено, что результаты исследования развивают и продолжают 

идеи, представленные в научных работах передовых учёных по данной 

тематике; 
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использованы современные методы сбора и обработки исходной 

информации, а именно функционально-семантический метод, методы 

интерпретационного и компонентного анализа, контекстуальный метод, 

структурно-семантический метод анализа, метод моделирования, элементы 

статистического метода. 

Личный вклад соискателя состоит в системном анализе категории 

свойства и категориальной ситуации его проявления в русскоязычном и 

англоязычном научном текстах; в участии автора на всех этапах исследования и 

в получении исходных данных, в обработке объемного практического 

материала, подготовке 14 публикаций по выполненной работе. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

Г.С. Доржиева, доктор филологических наук, доцент высказала замечание 

о том, чтопри трактовке категориальной ситуацииупор делается на 

семантическую составляющую, и попросила пояснить диспозицию семантики и 

грамматики, выраженную в структуре функционально-семантического поля 

категории свойства. 

Соискатель Шубина А.А. ответила на заданные ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию: 

Глагол как грамматический репрезентант выступает в двух ипостасях: во-

первых, глагол-предикат является организующим центром ситуации 

проявления свойства, отображая наличие или отсутствие того или иного 

признака у предмета и способствуя актуализации категории свойства; во-

вторых, глагол обозначает само свойство. В работе выделены три лексико-

семантические группы глаголов динамического проявления свойства. Данные 

группы составляют периферию. 

На заседании 04 октября 2022года диссертационный совет принял 

решение: за выявление и раскрытие содержательного объема категории 

свойства в научных текстах, а также вариантов категориальной ситуации 

свойства, имеющих существенное значение для развития системы укрупненных  
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