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научного руководителя о диссертационном исследовании Карповой Алины 
Владиславовны на тему «Исторический и древний миф в творчестве Кэтрин

Фишер», представленном на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.03 — литература народов стран 

зарубежья (западноевропейская литература)

Карпова Алина Владиславовна в 2013 году окончила Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова по 

специальности «Филология». С 2015 по 2018 гг. проходила обучение в 

аспирантуре при кафедре русской филологии, зарубежной литературы и 

межкультурной коммуникации, совмещая учебу с работой в должности 

старшего лаборанта. За период работы над диссертацией А.В. Карпова 

опубликовала 6 научных работ, из них четыре в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. Материалы исследования были представлены в докладах на 

всероссийских и международных конференциях.

Работа А.В. Карповой посвящена анализу функционирования 

исторических и древних мифов в романах К. Фишер. Несмотря на то, что 

1ворчество британской писательницы Кэтрин Фишер хорошо известно 

русскоязычному читателю, в настоящее время не существует полного 

монографического исследования ее произведений в отечественном 

литературоведении. В романах Кэтрин Фишер сочетается интерес к 

национальному прошлому (сюжетам и героям кельтской мифологии 

валлийского, шотландского и ирландского происхождения), внимание к 

европейской мифологической традиции (древнегреческим и скандинавским 

мифам) и проблемам осмысления развития исторического процесса с 

акцентом на исторические мифы, широко тиражируемые современной 

массовой культурой и СМИ. Диссертационное исследование А.В. Карповой 

отличается научной новизной и актуальностью, связанной с необходимостью 

рассмотреть модификации устоявшихся жанров, в том числе жанра



альтернативной истории, включающего в себя особенности исторического и 

фантастического романов.

В ходе работы над диссертацией А.В. Карпова проявила себя как 

старательный, дисциплинированный и самостоятельный исследователь. Она 

показала глубокий научно-теоретический уровень подготовки. А.В. Карпову 

отличают добросовестность, трудолюбие и отзывчивость. Ей присущи 

стремление к совершенствованию своих профессиональных качеств, 

инициативность и ответственность.

За время подготовки диссертации А.В. Карпова проделала большую 

работу по изучению литературы, связанной с теорией изучаемого вопроса. 

Был собран и детально проанализирован богатый материал, введены новые 

тексты в научный оборот. А.В. Карпова умело систематизирует полученные 

знания, убедительно доказывает достоверность результатов исследования 

художественных текстов, аргументирует полученные выводы, то есть 

обладает умениями и навыками, необходимыми для современного 

исследования. Полученные в ходе исследования результаты значимы в плане 

дальнейшего изучения творчества К. Фишер и жанра альтернативной 

истории.

Диссертация А.В. Карповой является законченным, самостоятельным 

трудом, соответствует профилю научной специальности 10.01.03 -  

литература народов стран зарубежья (западноевропейская литература), 

корректно оформлена и может быть представлена к защите.
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