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<<Иваrrовский госyдарстве}Iный универси,ге,г))

Щиссертация <<Словари кltреl}неаtIгJIлtйской пOэ]ylе <<Беову.пьф>>ч

становление и coBpelиeHHOe сOс,гOrtIlие)) вьlгlоJIL{е,l]а rз СDI-БОУ ВО

<<Ивановский государственный у}lиj]ерситет) гIа кафедре английской

филологии.

В период подготовки /:lllссертаttи}4 Kpvtlиttzt Екаr,ерtлна, A,,tettceeBt-ia

являлась аспирантом кафсдры аttг,lийской r|и",ttlлtоl,t,iti С];i_БОУ ВГ]О

кИвановский государственный университет>.

В 2008 г. окончила ФГБОУ ВПО <Ивановский госчдарственt-Iый

уI]иверситет)) по специальностI,I << Ф ptiro:lo I,tl я)),

Справка о сда}IIjых ка}IдиlIа,гс](их экзамснах ]]btj{il]Io Ф{-ТjОУ ВО

кИвановский госуларственный университет)) в 20 ]7 г.

филологических наук, профессор, ФI-БОУ i] О << Ивановски й гое\/дарственный

университет)), кафелра англl.тйской фило:IоI,1.114.

По итогам обсух<дения диссертаt]ии <<Словари к

поэме кБеовульф>, станов,цение и col]peN,leHFIoe

следуюrцее ЗАКЛЮЧЕНИЕ ;

Оценка выполненной coptcкrll,ejleý,l рабо,гьl.

Екатерины Алексеевны явлrlется самостояте_цьLlо

исследовательской работой, Работа поеtsяLI{еlIа исследоваI]L]ю словареti t(

дре i] 1 I с atl I,,JI l.,l ис кои

состояние)) принr{то

l{иссе1l,гатr lтя Крупиl rсlй

]]]эI ilo_]ItleH гtой научl]о-

древнеанглийской поэме <Беовуlrьф>, 14сс.ltедованLIе отвечае,tl требоваrttlям



пп. 9 _ 14 <Положения о гiрI4сужлеi{ии ученых сr,егlеней)), LiреliъявJ{яемь]х к

работам на соискание ученой степегtи кан/]иllата Frаук.

Личное участие соискат,еля в полуIlеt|lли резуJlьтатоIз, I,IзJIожеttl{ых

в диссертаЦИИ. Автором самостояl,ельно отобрана и изуL]ена библиография

по проблематике диссертациоllLlого исследоваlILIя; подверг]IYт liритическоý{у

анализУ масOив отечественtrой и зарубс>rtной :ти,гера"гуры гtо избранной теме,

включая электронный ресурс; автороN,! Koppctil,rIo ссРоршлу,"]II.1роlз?гllll Llt-'"Ii; И

задачи, ошределены объект и предN{ет иссJiедования; разработана сТРУКТУРа

диссертациоFIногО исследоl]аниЯ В соо"гветствиИ с цсль}О И ПеРеЧНеI\{

иселедовательских задач. сформулl.rроваI]ы выводы гjо реЗУJIЬТаТаМ,

полученным в ходе диссертацI4онного laссJlеловаtItjя.

Степень достоверности резуJI ь,гаl-ов rI ро веле 1l н bI х и ссJIеДО ВаН И Й,

,Щоотоверность полученных результатов обеспе.тивае,Iся ес обrлиРНОй И

разнообразной источниковой базойт, а также корректныIч1 исllользоваtl]4еМ

соответствуюшей исследов&тOлLской адеква,I,ностьiо избранной пtетодо.jlоГии

иссJIедования, обширнос,гью исгIоjlьзованltорt l,tccltelt()Bal,e.lt,cl<clt.i ли]'ерат)/ры

и адекватным применением обrценаучi-tых и сгIе]_1ипJIьFtLIх методов

лингвистического анализа,

Соискателем соблюдены требоваrтия ВАК N4иirобрнауки России к

ДОСТОВеРНОСТИ НаУЧНЫХ РеЗУЛЬ'Га'ГОВ, ПРе/1Т,Яt]ЛЯеVIЫе К llИССеР'ГаЦИЯМ На

соискание ученой степени кандидата Lrayк.

Научная новизна результатов иссле/Iования состоит в следуюrцем:

В диссертации с учетоl\{ сущесl,вуIоцlих в J]ингвI4стике подиолоВ

предJIожена классификация словареЁt к древr{еалiглийскоli поэN{с <Беовульф>,

Кроме того, pacaмoTpeнbl ocLtoвHble авl,ориl,ет}Iые crlpaвoliнble из/I;uI]4я lt поэNlе,

выделены ю( достоинства и недостатки,

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в lтастояrт]еЙ

работе описываются справочtiые издаL{ия к древl{еанглийскоti ПоЭМе

<Беовульф>, что поможет доllоJII.I14l,ь l,eoptjIo аtlг;ttlilсI<ой jlI{caTcJlbct<ot,'T

)



лексикографии и полуаIить сведения о ранее неописанных справочниках

поэмы.

Практическая знаtI1,1NIос,гl, исс.llеilоl]аниrI /tиссертациt,t зilкJI}очается I]

возможности использованиrI результатов исследоваi{ия дjlя создания }Iовых

словареЙ к древнеанглиЙскоЙ поэме <<Беовlrл5ф>>, ilо"ilученные /lанные могут

найти применение в вузовской прак,гико FIа: ceMt{Hapcкt]x и l tрактичесl(лlх

занятиях по иетории аIJгIIийскогсl я:]ыt(а, что 1] зI-]аL{иl,ельгiой стL,Ilени l-loN,{o)KeT

облегчить ознакомлеF{ие с текс,гом древllеаllt-ltийской iIоэмlь] и гIроведение

лексико*грамматического разбора данноl,о ,гекста; спецкурсах по

историческоЙ и писательскоЙ лексикограiРии, N{ея{культурноЙ коммуникац}lи

и лингвокультурологи и.

Соответствие содержания диссертаllирl Itаспо|]],у спеt{tlilJlьности, IIо

которой она рекомендуется к заш{ите. f{иссертация соответст}]ует паспорту

специальности 10.02.04 - германскl]е ,iзыкt.i. fiиссертациоl]ное l1сследование

выполнено в соответствиI4 со следуLоrr{иN4и IIунктами пасi,lор,lа: лексика и

внеязыковая действительность; развитие t] Ilо гlоJl гlегtие сJIоI]арttого состава;

проблемы классификации лексических единиIi,

Щенность научных рабоr, соllскателя. N4атериалы л]4ссертационного

исследования бъши предстаI]леLII)I к обсуиtдениlо в рамках ]\4еiiiдуFIародFIых

научно-IIрактической конференllий студе I]1,o в, аспира I],гов и x{oIl оflых учеt{ ых

в Красноярске <FIаучное творчество XXl века>>, <Социа;tьlJо-l,}мзiJитарI{ые

проблемы современности: чеJIовек, обrriест,iзо й культ\/ра)" <Социально-

гуманитарные проблемы coBl]elvletlнocTl;I: LIеловек, обrLцес t,Bo |4 к)/льтура))

Иванове <N4олодая наука в классиLIесI(оN4 )/I1иверси,гете)" }Iа\/LIных семинаров

в Иванове,

Полнота изJIоженр|я Mrll,epl,raJIoB длlссер],ацi,{1,1 в работах,

опубликованных соискrlтеJIеNt. С]оискат,ель l.tMeeT 7 ]J&y.IlIых публикаuий

общим объемом 1,61 п,J1., в ко,гоl]ых ocBelI{eIJы ocl{oвiJ]э]0 результаты

диесертационного исследовании, 3 рабо,гы оllубликоваIlI)I в l)ецензируеNlом

журнале Перечня ВАК.



1. Крупuнп, Е.д. JlексиrсографIdчес!{lrii аItаJlиз глс)ссариев XIX

века к древнеанглийсКой поэме <<Беову"rrЬф>> / Е.А. КрупиIIа // В мире

научных открытий. * Kpactlortpcк: На1,.11{о-и!tllо}лr}l{Ilоilrtый цен,гр, 20l4.

- ЛЪ11.5(59). - С. 1825-1831 (0,38 п. "ll.)

2, Крупuна, Е.А. Лексрllсографичесtсое опис1lIII{е глоссар14ев

начала ХХ века к древнеан1,1lийсксlй llоэпrе <Беов1,.rыр> / Е.А. Itрупина // В

N{иI]е научныХ открытИй. * ItраСноярск: FlауЧtlо-llllI{оl]tаtll,Еоtltlый це[l,гр,

2015. - ЛЪ3.3(63). - С. 141 5 * l 424 (0,5б lr. .п.)

з, KpytlltHa, Е.А JIексиrсоl,ра{lиL!еское оrtIiсr]tll.tе:},пек,гl]оцflьIх

словарных изданий rc древнеzrнглийской IIоэме <Беовульdl> (издание rlод

редакцией Б. Слэйдао проект Гl,аgнберг) / Ii.A. Крчпина // СовременЕые

исследова}Iия социальньIх rlроб.ltеrl I{pactIOrtllCli: HaY'ltlo-

инновационный t{ёtlтрl 201б. - ЛЪ 2-3(2б).- С. 212-219 (t]"t,{ ш..,l.).

4. Рябъlева, Е,д. Семантика древt]еанL,Iийского слова ша]l R свете

аллитераIд4онного стиха / Е.А. Рябцеlза ll N4олодая наука В классическоМ

)циверситете. - 20] 3. - Ч, 7. - С, l28 (0.05 п. .l,)

5, Рябtуева, Е.А. L:|ауI,,IеI{ова]{L{я LIеjtоIзека в /ll]еI]lIсаtiг,;rrrйской по:)N,lе

<Беовульф> (лингвокультуроJlогический acr-reKr:) / Е,А. Рябцева // LitЪ beYond

Dictionaries: материалы юбилейrrой Х N4е;кдtународной шlitоltь]-сеN,{инара, -*

2013, -С. l l0-1 1З (0,14 п. л,),

6. Крупuна, Е,А, J]erccr.rKtlгpa(lrrчecl(oe ot,]Llcal,t1,1e г.i]оссар}{Я;l1;К,

Сэдх<филда (1910) к древнеаi{глийскоii поэме <Беову"rtьсР>> / Е.А, ItрУццЦП 77

I\4олодая наука в классическом уни]rерси"ге,ге. - 20l5. _ ч,. 7. - с.54 (0,0_5 ш,

л.).

1, Крупuна, Е.Д, J]c,tccиl<ot-pacPll,tectioe опl,lсill{ие l(()Iiliop.Iiatlct] А, Ityr<a

(l911) к древнеанглийской поэме <БеовульсР>> u'Ii.A. Крl,пLIна // VIо-lrодая на}/Ка

в классическом универеитете. - 20l 6. - Ч. 1 , - С.78 (0,05 rr. ,п,).

Щиссертация <Словари к lil]eBllca}{t,;ll.tйcKtlit ]]t]э\4с <<Беовульф>,

становление и современное состояI]14е)) I(рчгlиной Iiка,гсiэllli1,1 АлексееRt-tы



рекомендуется к защите на соискание ученои степени каFIдидата

филологических наук по сllециальности 10.02.04 - германские языки.

Заключение принято на заседании кафедры английской фиllолог'ии

ФГБОУ ВО <Ивановский государатвенный университет)>.

Присутствовало на заседании 9 человек. Результаты голосованИя;

(за) * t4 чел., (против)) - нет, (воздержалось) - нето протокол JYs 8 от 11 МаЯ

2011 г.
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