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нау{ноr,o руководителя, доктора филологиче ских наук, про фе ссор а

Ужовой ольги Длександровны о науIной деятельности
аспиранта Крупиной Екатерины Алексеевны

в 2оI2 г. Крупина Екатерина длексеевна поступила в аспирантуру при

кафедре английской филологии ФгБоУ впО <<Ивановский государственный

университеD) по специ€tпьности 10.02.04 - германские языки, с 2003 п, Е,д,

Крупина явJUIлась студенткой данной кафедры и в 2008 г. закоЕчила ГоУ впо
<<Ивановский госУдuрЬru.r"ый университеD) по специЕtJIьности <<Филологи,D),

За годы обу"Ь""" 
" 

аспирантуре Е.д. Крупина проявила себя как

ответственный, jобросовестный и эрудированный аспирант. Кандидатский

экзамен по дисциплине история и философия науки сдан на оценку (хорошо>,

кандидатские экзамены по дисциплинам иностранный язык (немецкий), по

специальности 10.02.04 Германские языки сданы на оценку (отлично),

Во время работы над кандидатской диссертацией Е.д. Крупина

продемон.rр"ро"йu способность проводитъ глубокие теоретические

исследоВаниЯ И применять их на практике. она изуIипа окопо 300

ТеореТиIIескихисточникоВ'чтосВиДеТелЬстВУетосеръеЗностииДостоВерности
оuuо'lji.следование 

Е.д. Крупиной имеет большое значение с точки зрения

лексикографиче ского аспекта изуIениrI древне ангпийской поэмы кБ е овульф>,

Работа исследоВателЯ даеТ возможность определить лексикографические

тенденции описания поэмы, выявить этапы создани,I справочников к

древнеаНглийской поэме <<Беовульф>> от прикнижньн глоссариев

регистрирующего типа до электронных словарей-справочников

интегрирующего типа. основные результаты кандидатской диссертации

аспиранта нацlпи отражение В 7 публикациях, три из которых изданы в

журнапах, входящиr в перечень вдк российской Федерации ((в мире

научньж открытий>>, , 2 статьи и в журн{IJIе <<Современные исследования

социапъных проблем)).
во время уlебы в аспирантуре Е.д. Крупина принимала rIастие в науIных

мероприятиrIх разлшIных уровней. Апроб ация матери€lлов диссертации прошла

" 
pur** + мейуНароднЙ 1 всероссййской и 1 регионалъной конференций, а

также на ежегодных фестивалях студентов, аспирантов и молодых уIенъIх

Молоdая наука в кпассчческом унuверсumеmе (2о|2_201б гг,), где Е,Д, Крупина

выступЕлпа с устными докладами.

аспирантуре Е.А. Крупина
ледовательской работы в период оОуIения_ в

приним€lла участие в 1"rебной деятепьности, она
обуrенияПомимо активной исследовательскои

проявила себя как грамотный,й. ответственныи и дисциплинированный
и доцентская практика,

семинарских занятий попреподавателъ. Ею быпа пройдена ассистентская

которая закJIючаJIасъ в проведении лекций и



дисциплине Исmорuя ч кульmура сmран анапuйскоео языка у студентов 2 Курса

кафедры slнгJIийской филологии, Днulumuческое чmенuе у стУДенТОВ 5 КУРСа

кафедрЫ английской филологии, лекций по дисциIIJIине Современная

лексuкоzрафчческая карmuна Велuкобрumанull u сшд у магистров кафедры

английской филологии.
в свете всего вышеск€lзанного Е.А.крупиЕу следует охарактеризоватъ как

перспективного исследоватеJIя в своей областио достойного присуждения

щЪной степени кандидата филологичеýких наук по специ€lльности 10.02.04 _

германские языки.

Научный руководцтель,
доктор филологических нФк, профессор
ФГБОУ ВО <<Ивановский гос}дарственный
унпверсптет}>
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