ОТЗЬlВ

д-ра Ценки Георгиевой Таковой (Досевой) – доцента в Софийском университете им. „Св.
Климента Охридского“ на материалы, представленные для участия в конкурсе на занятие
академической должности доцента в Шуменском университете

им. „Епископа

Константина Преславского“, область высшего образования 2.1. Гуманитарные науки,
профессиональное направление 2.1 Филология (Болгарский язык – История болгарского
языка).

Приказом № РД-16-010/12.01.2021 Ректора Шуменского университета
им. „Епископа Константина Преславского“ я являюсь членом научного
жюри по конкурсу на занятие академической должности ‘доцент’, область
высшего

образования

2.1

Гуманитарные

науки,

профессиональное

направление 2.1. Филология (Болгарский язык – История болгарского
языка), объявленному в Государственной газете, № 98/17.11.2020 г. и на
интернет-странице ШУ им. „Епископа Константина Преславского“ для
нужд кафедры болгарского языка на Факультете гуманитарных наук ШУ. В
конкурсе на доцента единственным кандидатом является гл. асс. канд.
филол. наук Анета Маринова Тихова.
Документы и материалы, представленные гл. асс. канд. фил. наук
Анеты Тиховой, отвечают всем требованиям Закона о развитии
академического состава в Республике Болгарии (ЗРАСРБ) и Уставу о
развитии академического состава ШУ им. „Епископа Константина
Преславского“. Национальные минимальные наукометрические показатели
выполнены.
Данные о кандидате.
Гл. асс. канд. филл. наук А. Тихова закончила болгарскую филологию
в Велико-Тырнове в университете им. „Св. св. Кирилла и Мефодия“ в 1998

г. В 1998-1999 она была преподавателем-почасовиком в этом университете.
С января 2000 г. А. Тихова работает преподавателем на Кафедре
болгарского языка в ШУ им. „Епископа Константина Преславского“. В 2011
г.

она успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени

кандидата филологических наук по теме „Лексика, называющая средства
мучительства в славянском переводе Пролога“. За последние десять лет
А.Тихова читает курс лекций и ведет практические занятия по
дисциплинам:

история

болгарского

языка,

древнегреческий

язык,

болгарская диалектология, библейский греческий язык, церковнославянский
язык, древнеболгарский язык, языковая культура, устная и письменная
коммуникация на болгарском языке, основы речевой коммуникации,
классическое начало гуманитарной науки. В рамках магистерских программ
по специальности „болгарская филология“ она ведет курс лекций по
исторической лингвистике для неспециалистов.
Научная и научно-прикладная деятельность.
На конкурс на замещение вакантной академической должности доцента
А. Тихова представила: 2 монографии (одна из них опубликована на базе
защищенной диссертации), и 22 научные разработки (4 из них в
соавторстве).
Большой интерес представляет монография А. Тиховой на материале
Простого

и

Стишного

Пролога

„Лексика,

называющая

средства

мучительства в славянском переводе Пролога“, УИ, 2020 г., 197 с. ISBN
978-619-201-449-0, но она не является объектом рецензирования, так как
непосредственным образом связана с диссертацией на соискание ученой
степени

кфн

кандидатки:

представляет

собой

переработанный

и

дополненный ее вариант.
Центральное место среди научных работ А. Тиховой занимает
монография „Местоименная система в Тырновской редакции Стишного

Пролога“ УИ, 2020 г., 249 с., ISBN 978-619-201-453-7. В ней впервые
исследуется местоименная система в Тырновской редакции Стишного
Пролога нач. 14 века в его древнейших сохранившихся датированных
списках: Зогр. 80 и БАН 73. На основе проанализированных 29 882
словоупотреблений автор приходит к выводу о наличии ряда инноваций в
данной местоименной системе, связанных с процессами в разговорном
болгарском языке. Языковые особенности рассматриваются также в
контексте системы древнеболгарского языка. Производит впечатление
тщательность работы, включение богатого языкового материала из
первоисточников, а также комптентность гл. асс. А. Тиховой в области
лингвистики, исторической грамматики и истории болгарского языка,
исторической лексикологии и словообразования и др.
Для участия в объявленном конкурсе А. Тихова представила
достаточное количество научных трудов, опубликованных после защиты
ОНС ‘кандидат наук’. Ее статьи посвящены лексике (точнее средствам
мучительства), в житиях Простого и Стишного Пролога, а также некоторым
языковым

особенностям,

конструкции

dativus

absolutus,

сложным

прошедшим временам, повелительному и условному наклонению, дуалису
при глаголах, формам имперфекта, будущему времени, именам м.р. в dativus
singularis и др. в славянском переводе такого важного памятника, как
Истории Иудейской войны Иосифа Флавия согласно Архивскому
хронографу. Автор доказывает, что перевод Истории был осуществлен в
болгарской языковой среде.
А. Тихова подготовила Индексы, содержащие свыше 1277 имен святых,
мучеников и преподобных в Стишном Прологе Тырновской редакции за
месяцы февраль-август. Она изучает также Именник болгарских ханов по его
Московскому списку. Высказано предположение (в публикации с З.

Ждраковым), что переводчиком „Именника“ с греческого языка является
Тудор Доксов.
Другие ее исследования касаются истории новоболгарского языка, в
частности, наследия К. Миладинова, болгарской диалектологии, динамики
языковых явлений в современном болгарском языке. А. Тихова является
соавтором

хрестоматий

по

истории

болгарского

языка,

по

древнеболгарскому языку (со словарем), учебника по древнегреческому
языку. Работы гл. асс. А. Тиховой цитируются в научных изданиях. Все
представленные труды свидетельствуют об отличной осведомленности
автора и о высоком уровне компетентности.
А. Тихова регулярно выступает с докладами на международных
симпозиумах Преславской школы книжности. Впечатляет большое
количество национальных и университетских научных проектов с ее
участием (с 2009 г. их свыше 20). В течение нескольких лет А. Тихова
является

организатором

Студенческих

ономастических

чтений

на

Факультете гуманитарных наук, активно занимается корректорской и
редакторской деятельностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научные труды и научно-преподавательская деятельность гл. асс.
канд. фил. наук Анеты Мариновой Тиховой заслуживают высокой оценки.
Помимо ее научного вклада в историческую лингвистику, в исследование
славянских текстов Простого и Стишного Пролога, Истории Иудейской
войны Иосифа Флавия, Именника болгарских ханов, они содержат языковой
материал, имеющий большую научную и практическую стоимость для
специалистов в разных областях гуманитарной науки. Научная и
педагогическая квалификация А. Тиховой не вызывает сомнения.

Всей

своей

научно-исследовательской

и

преподавательской

деятельностью гл. асс. канд. фил. наук Анета Тихова содействует росту
авторитета

гуманитарных

Константина

специальностей

Преславского“.

профессиональные

результаты

в

Достигнутые
целиком

ШУ

им.

„Епископа

кфн

А.

Тиховой

соответствуют

требованиям

Факультета гуманитарных наук и Уставу ШУ им. „Епископа Константина
Преславского“ в связи с ЗРАСРБ.
Ознакомившись с представленными на конкурс материалами и
научной продукцией А. Тиховой, я убедительно рекомендую научному жюри
подготовить доклад-предложение Совету Факультета гуманитарных
наук об избрании гл. асс. канд. фил. наук Анеты Мариновой Тиховой на
академическую должность „доцент“ в ШУ им. „Епископа Константина
Преславского“

по

профессиональному

направлению

2.1

Филология

(Болгарский язык – История болгарского языка).

9.3.2021 г.
г. София

Член научного жюри:
доц. д-р Ценка Такова (Досева)

