
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 10.02.21  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 

 

от «29» сентября 2021 г. № 6  

 

о присуждении Сергодееву Илье Витальевичу, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени доктора филологических наук. 

 

Диссертация «Природа и динамика смыслового комплекса 

интертекстуальных единиц поэтического текста (на материале англоязычной 

поэзии XVIII–XX вв.)» по специальности 10.02.19 – Теория языка принята к 

защите диссертационным советом УрФУ 06 июля 2021 г. протокол № 2. 

Соискатель Сергодеев Илья Витальевич 1989 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на 

тему «Интертекстуальность как средство семантической самоорганизации 

поэтического текста (на материале произведений Дж. Моррисона)» защитил в 

диссертационном совете, созданном на базе Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в 2016 г. В 

2020 г. окончил обучение в докторантуре ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по 

специальности 10.02.19 – Теория языка. 

Работает в должности доцента кафедры философии и лингвистики в 

Снежинском физико-техническом институте – филиале ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

Диссертация выполнена на кафедре фундаментальной и прикладной 

лингвистики и текстоведения департамента «Филологический факультет» 

Уральского гуманитарного института, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Минобрнауки 

России. 



Научный консультант – доктор филологических наук, профессор Казарин 

Юрий Викторович (г. Екатеринбург). 

 

Официальные оппоненты: 

 Дрожащих Наталия Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», кафедра английской 

филологии и перевода, заведующий; 

 Кремнева Анна Валерьевна, доктор филологических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

(г. Барнаул), кафедра «Иностранные языки», заведующий; 

 Томберг Ольга Витальевна, доктор филологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», кафедра германской филологии, заведующий 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

 Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 28 работ, из них 16 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, в том числе 4 статьи в изданиях, входящих в международную 

базу цитирования WoS, и 1 монография. Общий объем – 27,3 п.л. / 24,9 п.л. – 

авторский вклад. 

 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, определенных ВАК и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Сергодеев, И. В. Недефинитивность единиц поэтического текста в свете 

теории интертекстуальности / И. В. Сергодеев // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2020. – Т. 19, № 4. – 

С. 145–156; 1,07 п.л. (WoS) 

2. Сергодеев, И. В. Опыт анализа и синтеза контекстных значений 

доминантной единицы child поэтического текста У. Блейка “The Lamb”: 

интертекстуальный аспект / И. В. Сергодеев // Научный диалог. – 2020. – № 1. – 



С. 158–174; 0,83 п.л. (WoS) 

3. Сергодеев, И. В. Динамика смыслового комплекса доминантных единиц 

поэтического текста в интертекстуальном аспекте (на примере стихотворения 

Л. Коэна “Elegy”) / И. В. Сергодеев // Вестник Пермского университета. 

Российская и зарубежная филология. – 2020. – Т. 12, Вып. 4. – С. 33–44; 1,1 п.л. 

4. Сергодеев, И. В. Исследование смыслового комплекса доминантных 

единиц в поэтическом тексте Э. Дикинсон “Parting” с позиций теории 

интертекстуальности / И. В. Сергодеев, Н. С. Олизько // Вестник Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. – 

2020. – Вып. 1 (49). – С. 104–130; 1,14 п.л./0,8 п.л. 

5. Сергодеев, И. В. Критерии выделения немаркированной 

интертекстуальной единицы из поэтического текста (на материале англоязычной 

поэзии) / И. В. Сергодеев // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2020. – Т. 13, Вып. 3. – C. 235–241; 0,72 п.л. 

6. Сергодеев, И. В. Неустойчивость смыслового комплекса единиц 

поэтического текста в свете теории интертекстуальности / И. В. Сергодеев // 

Вестник Российского нового университета. Серия «Человек в современном 

мире». – 2020. – Вып. 1. – С. 120–126; 0,57 п.л. 

7. Сергодеев, И. В. Поэтический текст как этико-эстетическая система. 

Типы, уровни и функции поэтического текста (на материале англоязычной 

поэзии) / И. В. Сергодеев. – Текст : электронный // Мир науки. Социология, 

филология, культурология. – 2020. – Т. 11, № 1. – URL: https://sfk-

mn.ru/PDF/06FLSK120.pdf (дата обращения: 06.01.2021); 0,85 п.л. 

8. Сергодеев, И. В. Архитекстуальность как жанровая и культурологическая 

связь текстов (на примере образцов англоязычной поэзии) / И. В. Сергодеев, 

Н. С. Олизько // Вестник Челябинского государственного университета. 

Филологические науки. – 2019. – Вып. 116. – № 4 (426). – С. 157–162; 0,54 п.л/0,4 

п.л. 

9. Сергодеев, И. В. Интерконтекстуальность единиц поэтического текста 

как средство актуализации динамики их смыслового комплекса (на материале 



стихотворения Э. Дикинсон “I died for Beauty…”) / И. В. Сергодеев. – Текст : 

электронный // Litera. – 2019. – № 5. URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30915 (дата обращения: 

06.01.2021); 0,48 п.л. 

10. Сергодеев, И. В. Интертекстуальность как генеральный 

смыслообразующий текстовый признак (на примере стихотворения Э. Дикинсон 

“Parting”) / И. В. Сергодеев // Филология и человек. – 2019. – № 3. – С. 115–129; 

0,81 п.л. 

11. Сергодеев, И. В. Концепция гиперсферы. Интертекстуальные и 

интерконтекстуальные отношения единиц поэтического текста / И. В. Сергодеев 

// Вестник Череповецкого государственного университета. – 2019. – № 4 (91). – 

С. 91–98; 0,54 п.л. 

12. Сергодеев, И. В. Признак незамкнутости поэтического текста в 

интертекстуальном освещении (на примере стихотворения С. Плат “Pursuit”) / 

И. В. Сергодеев // Вестник Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н. А. Добролюбова. Вып. 46. – 2019. – С. 129–137; 0,42 п.л. 

13. Сергодеев, И. В. Феномен интертекстуального потенциала единиц 

поэтического текста: семантический аспект (на материале произведений 

Л. Хьюза, У. Блейка, И. Каммингса) / И. В. Сергодеев // Modern Humanities 

Success/Успехи гуманитарных наук. – 2019. – № 9. – С. 148–152; 0,46 п.л. 

14. Sergodeev, I. V. Multisense of Intextual Units within Poetic Communication 

/ I. V. Sergodeev, N. S. Olizko // The European Proceedings of Social & Behavioural 

Sciences. III (Post mass media in the modern informational society) “Journalistic text 

in a new technological environment: achievements and problems” (PMMIS 2019), 28–

29 March 2019. – 2019. – Vol. 66. – P. 121–130; 0,78 п.л./0,6 п.л. (WoS) 

15. Сергодеев, И. В. Текст, гипертекст и интертекст в произведениях 

Дж. Моррисона / И. В. Сергодеев, Н. С. Олизько // Вестник Томского 

государственного университета. – 2018. – № 430. – С. 33–38; 0,81 п.л./0,6 п.л. 

(WoS) 

16. Сергодеев, И. В. Иерархичность и подобие как свойства фрактальной 



структуры поэтического текста / И. В. Сергодеев // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 2017. – № 8 (74), Ч. 1. – C. 128–131; 0,53 п.л. 

 

Монографии: 

17. Сергодеев, И. В. Динамика смыслового комплекса интертекстуальных 

единиц в поэтическом тексте : монография / И. В. Сергодеев. – Москва : Флинта, 

2020. – 328 с. – ISBN 978-5-9765-4411-6; 12,6 п.л. 

 

На автореферат поступили положительные отзывы: д.филол.н., профессор 

Китанина Элла Анатольевна, зав. кафедрой общего и русского языкознания 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

(г. Москва) отметила важность выявления нового вида межтекстовых отношений 

– интерконтекстуальности; д.филол.н., профессор Нефедова Лилия Амиряновна, 

профессор кафедры романо-германских языков и МКК, декан факультета 

лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» сочла актуальным то, что диссертация решает практическую задачу 

выделения критериев интертекстуальных единиц в поэтическом тексте; 

д.филол.н., профессор Олизько Наталья Сергеевна, зав. кафедрой английского 

языка ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» к важным 

результатам исследования отнесла разработку и апробацию авторской модели 

анализа; д.филол.н., профессор Турбина Ольга Александровна, директор 

Лингвистического центра, профессор кафедры лингвистики и перевода ФГАОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» высоко оценила комплексную методологию 

исследования; д.филол.н., профессор Кушнина Людмила Вениаминовна, 

профессор кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода ФГАОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» к 

достоинствам работы отнесла выявление и описание функций межтекстовых 

отношений; д.филол.н., доцент Кошкарова Наталья Николаевна, профессор 

кафедры международных отношений, политологии и регионоведения Института 



лингвистики и международных коммуникаций ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

отметила ценность междисциплинарного ракурса исследования; д.филол.н., 

доцент Огнева Елена Анатольевна, зав. кафедрой иностранных языков ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» к достижениям диссертации отнесла обоснование концепции 

текстовой гиперсферы как теоретической модели глобального межтекстового 

взаимодействия. 

 Некоторые отзывы содержат замечания и вопросы: о разнице понятий 

«энигматичность» и «полиинтерпретативность» и их соотношении 

(Э.А. Китанина), об отличии интертекстуальной, прецедентной и этнокультурной 

реалий (Л.А. Нефедова); о трактовке понятий реминисценции и аллюзии (Н.Н. 

Кошкарова).  

 

Выбор официальных оппонентов обосновывается направлением их 

исследований, близких теме диссертации, компетентностью в данной отрасли 

науки, способностью определить научную и практическую ценность работы, 

наличием публикаций в соответствующей области исследования. 

  

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени доктора филологических наук соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ и является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение в области теоретической 

лингвистики и семантики. 

 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 



вкладе автора в науку: 

– разработана модель комплексного анализа и синтеза контекстных 

значений интертекстуальных единиц в поэтическом тексте, основанная на 

интеграции полипарадигмальных подходов; 

– уточнены базовые термины: поэтический текст, интертекстуальная 

единица, интертекстуальность, смысловой комплекс, имплицитный 

контекст, семантическая самоорганизация; 

– в научный обиход введены новые термины: интерконтекстуальность, 

идентичная/подобная интертекстуальная единица, интертекстуальный 

потенциал, текстовая гиперсфера; 

– расширены текстоцентрические аспекты лингвосинергетики как 

науки о сложных, открытых, нелинейных и неустойчивых системах ; 

– конкретизированы представления о поэтическом тексте как о 

комплексной динамической системе; 

– разработан терминологический и методологический аппарат 

описания динамики смыслового комплекса единиц поэтического текста с 

позиции теории интертекстуальности. 

Полученные результаты могут быть применены в исследовании 

текстов зарубежных и отечественных поэтов, выявлении авторских 

доминант-кодов, изучении идиостилей писателей. Теоретические и 

методологические положения диссертации, а также ее практические 

результаты возможно использовать при разработке лингвопоэтического и 

лингвосинергетического подходов к анализу текста, при составлении 

спецкурсов по общему языкознанию, теории и интерпретации текста, 

стилистике и лингвосинергетике. 

 

На заседании 29 сентября 2021 г. диссертационный совет УрФУ 

10.02.21 принял решение присудить Сергодееву Илье Витальевичу ученую 

степень доктора филологических наук. 

 




