
ОТЗЫВ 

доцента д.ф.н. Тодорки Й. Георгиевой 
по процедуре на получение академической должности доцента  
по Болгарской литературе (Древнеболгарской литературе)  

в области высшего образования 2. Гуманитаристика,  
профессиональное направление 2.1. Филология  

в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского 
 

Конкурс на доцента по научной специальности Болгарская литература 
(Древнеболгарская литература) был заявлен Факультетом гуманитарных 
наук Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского. Он 
объявлен в Национальном издании нормативных документов Болгарии 
(Държавен вестник) № 53 от 12. 06. 2020 г. и на сайте Шуменского 
университета им. Епископа Константина Преславского. Первое заседание 
научного жюри, назначенное приказом № РД-16-080/5.08.2020 г. ректора ШУ 
состоялось 18.08.2020 г. Следует отметить, что в ходе процедуры 
соблюдаются все нормативные требования.  

Для участия в конкурсе подал документы один кандидат – гл. асс. д-р 
Грета Живкова Стоянова, преподаватель кафедры Истории и теории 
литературы. Гл. асс. д-р Грета Стоянова отвечает условиям Закона для 
участия в конкурсе: имеет высшее образование по специальности Болгарской 
филологии (1993), владеет ОНС «доктор» по научной специальности 
Болгарская литература (Древнеболгарская литература), приобретенной в 
2002 г. на основании защищенной диссертации на тему: «Церковное сказание 
и древнеболгарская литература конца IX начала Х века»; научная и 
преподавательская деятельность соответствуют минимальным национальным 
требованиям в соответствии со ст. 2б, п. 2 и п. 3 на ППЗРАСРБ (Правила 
применения Закона о развитии академического состава Республики Болгарии) 
и дополнительным показателям, указанным в ст. 53, п. 1 из ППЗРАСРБ, а 
также дополнительным показателям, указанным в ст. 57, п. 2 ППЗРАСРБ.  

 
1. Общее описание представленных материалов 
В конкурсе на получение академической должности доцента гл. асс. д-р 

Грета Стоянова участвует: 
 Монографией, аналогичной хабилитационному труду – 1; 
 Статьями большого объема – 2; 
 Статьями и докладами, опубликованными в научных изданиях, 
которые реферированы и индексированы в мировых базах данных с 
научной информацией – 1; 



 Статьями и докладами, опубликованными в не реферированных 
журналах с научным рецензированием или в редактированных 
коллективных томах – 25; 

 Известными цитированиями, выражающими академическое влияние 
ее научных публикаций – 34. 

Все представленные научные разработки кандидата являются 
самостоятельными и не были рецензированы по предыдущей процедуре. 
Публикуются в период после приобретения ОНС „доктор". 

 
2. Характеристика деятельности кандидата 
2.1. Учебно-преподавательская деятельность  
Гл. асс. д-р Грета Стоянова является преподавателем университета с 

достаточно богатым педагогическим опытом. Она проводит аудиторные 
занятия (лекции и семинарные упражнения) со студентами бакалавриата 
девяти специальностей по учебным дисциплинам Древнеболгарская 
литература, Литература Возрождения, Детская литература и 
Древнеболгарская духовная книжнина и со студентами магистратуры двух 
специальностей по учебным дисциплинам Семиотика храма и Текстовый 
дизайн. В качестве руководителя магистерского дипломного проекта гл. асс. 
д-р Грета Стоянова приобрела опыт в индивидуальной работе со студентами. 

 
2.2. Научная деятельность 
Развиваемая в период после защиты докторской диссертации (т. е. в 

период с 2002 по 2020 год) научная деятельность д-ра Г. Стояновой 
разнонаправленая и разносторонняя. Репрезентативное место в общем списке 
ее публикаций, несомненно, занимает вышедшая в нынешнем 2020 г. 
монография "Топосы и прототипы в древнеболгарской оригинальной 
агиографии". – Эпиграфика и медиевистика. Исследования. Т. 1. Шумен: 
Университетское издательство Епископ Константин Преславский, 283 с. У 
монографии имеются ISBN 978-619-201-389-9, два рецензента и два научных 
редактора. 

К написанию этого серьезного и точного исследования топосов и 
прототипов в пространных древнеболгарских житиях кандидат достигает 
после многолетней целенаправленной и тщательной работы над проблемами 
агиографического канона и унаследования христианской агиографической 
традиции в Раннесредневековой Болгарии, христианской символики и 
агиотопики. В этом смысле можно сказать, что предлагаемая для 
рассмотрения монография, аналогичная хабилитационному труду, является 
продолжением и обобщением, но без буквального повторения, уже 
опубликованных предыдущих исследований. Работа находится за пределами 



рассмотренной в диссертационной работе проблематики и, в этом смысле, 
удовлетворяет требованиям ст. 53, п. 3 ППЗРАСРБ. 

Выбранная тема актуальна и значима для болгарской медиевистики. 
Топосы и прототипы в древнеболгарской оригинальной агиографии еще 
недостаточно изучены в своем качестве выразителей болгарской 
христианской памяти, общечеловеческих универсалий и архетипов. 
Предлагаемая для оценки монография успешно заполняет эту лакуну. 
Выбранный автором подход в исследовании житиеписной традиции 
расширяется в направление установления генезиса и семантики топоса, 
явного или скрытого протообраза (прототипа), заложенного в тексте, и 
является целесообразным и особенно продуктивным. Наблюдения кандидата 
показывают, что, если топосы легко узнаваемы для читателя, то протообразы 
не всегда выделяются сразу как реципиентом, так и исследователем 
средневекового текста. Для их выявления и объяснения требуются глубокие 
знания в области библеистики, патристики, агиографии, античной, 
византийской, древнеболгарской и древнеславянской литературы и культуры, 
исследовательская интуиция, навыки достижения сердцевины нерешенной 
научной проблемы и обнаружения обоснованных и глубоких решений – все 
эти качества д-р Грета Стоянова показала в очень высокой степени. 
Бсспорные достоинства исследования обусловлены выяснением некоторых 
топосов и протообразов при их совместном рассмотрении с похвальными 
словами, гимнографическими стихами и монашескими произведениями.  

Библиография к монографии включает в себя в общей сложности 227 
наименований, сгруппированных в три раздела: Источники и справочники – 
46 наименований; Цитируемая литература – 165 наименований; 
Электронные источники – 16 наименований. 

 
2.3. Научные вклады  
В научных разработках доктора Греты Стояновой, безусловно, отмечены 

теоретические и практико-прикладные вклады. Ее работы вызывают интерес 
к проблематике и примененным исследовательским подходом. Они 
выполнены с подходящей для конкретных целей методикой, отличаются 
стилевой и языковой выдержанностью.   

Среди актуальных научных изысканий д-ра Греты Стояновой 
выделяются ее исследования топосов и прототипов в древнеболгарских 
обширных житиях, работы по Церковному сказанию, Архивскому хронографу, 
творчеству Петра Черноризца. Ее ценный вклад – обнародование   
древнеболгарских переводных и оригинальных текстов. Публикации на 
другие темы (например, о христианских добродетелях и символике храма) 
доказывают широту в исследовательском диапазоне научных интересов  
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