
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Александер Лары-Любови-Виктории Иордановны над 

кандидатской диссертацией «Лингвокультурологические особенности 
эпистолярного дискурса (на примере писем композиторов Л. ван Бетховена и 

Р. Вагнера)», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 

10.02.04 -  германские языки

Александер Лара-Любовь-Виктория Йордановна обучалась в 
аспирантуре на кафедре немецкого языка и современных технологий 
обучения Института иностранных языков ГБОУ ВПО МГПУ с 01.11.2010 
г. по 01.11.2014 г.

За время обучения зарекомендовала себя как творчески мыслящий 
исследователь.

Успешно прошла курс обучения в ГБОУ ВПО МГПУ, посещала 
лекции, семинарские занятия.

Принимала активное участие в работе научных конференций 
(ежегодные научные сессии Института иностранных языков ГБОУ ВПО 
МГПУ (2010-2014 гг.), а также V Международной научно-практической 
конференции «Современная филология: теория и практика» (г. Москва, 2011 
г.), XXXII Международной конференции лингвистов и филологов (г. 
Женева, 2012 г.), Общеевропейском съезде исследователей-лингвистов 2013 
г. (г. Клермон-Ферран, 2013г.).

Приобрела необходимую эрудицию при написании диссертационного 
исследования. Имеет 12 публикаций, в том числе 3 из них в рецензируемых 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Александр Л.-Л.-В. И. способна самостоятельно решать поставленные 
задачи, выявлять новые аспекты в рамках темы и развивать их, владеет 
методами и методиками обработки экпериментальных данных. Современные 
методики анализа и всестороннее глубокое изучение научных источников, 
доступных только в архивах Германии, позволили автору диссертации выйти 
на качественно новый уровень осмысления роли эпистолярного наследия с 
доминантой лингвистического и линвгокультурологического аспектов в 
эпистолографии Германии 19 века. Автору удалось найти новые, пока не 
затронутые в диссертационных исследованиях позиции лингвистического 
описания эпистолярных текстов с целью выявления их лингвистической 
значимости, что позволило внести весомый вклад в развитие теории 
эпистолярного дискурса.

Диссертация на тему «Лингвокультурологические особенности 
эпистоярного дискурса (на примере писем композиторов Л. ван Бетховена и Р. 
Вагнера)» своевременно представлена после окончания аспирантуры на 
кафедру немецкого языка и современных технологий обучения Института 
иностранных языков ГБОУ ВО МГПУ для обсуждения.

Диссертация Александер Л.-Л.-Л.В. И. отличается актуальностью, 
состоящей в исследовании лингвистического и лингвокультурологического



аспектов писем JI. ван Бетховена и Р. Вагнера, теоретической и практической

лингвистический анализ писем и охарактеризованы эпистолярные тексты 
композиторов 19 века на основе принятых в тот период времени канонов 
написания писем, что позволило сформулировать выводы о значении личности в 
становлении языка эпистолографии.

Выполненная соискательницей диссертация на актуальную тему носит 
законченный характер. Считаю, что работа Александер JI.-JI.-B. И. может 
быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10. 02.04 -  германские языки.

Научный руководитель 
кандидат филологических наук, 
профессор кафедры немецкого языка и 
современных технологий обучения

значимостью, научной новизной. В работе впервые осуществлен

института иностранных языков ГБОУ ВО

14 мая 2015 г.

М.В. Беляева


