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В современной лингвистике не ослабевает интерес к исследованию 

проблем, связанных с изучением древнеанглийских текстов, в особенности 

поэмы «Беовульф», но справочные издания к данному произведению были 

исследованы недостаточно. Мало изучен лексикографический аспект поэмы, 

однако, словари к ней -  вспомогательный материал для понимания текста. 

Судя по автореферату, диссертация содержит не только описание 

справочных изданий, но их систематизацию, что определяет актуальность 

диссертационного исследования.

Научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность 

не вызывают сомнений и подтверждаются результатами исследования. 

Поставленные задачи, на наш взгляд, полностью решаются автором в ходе 

работы.
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Диссертация имеет так теоретическое значение, важное для развития 

лексикографии, но и практическое, поскольку обеспечивает исследователей 

этого произведения новыми, полезными и систематизированными данными. 

Кроме того, полученные результаты могут применяться в преподавании ряда 

лингвистических дисциплин.

Диссертация отличается привлечением разностороннего языкового 

материала, это не только данные словарей, но и примеры из текста 

древнеанглийской поэмы «Беовульф», что подчеркивает достоверность 

полученных результатов и позволяет лингвистам-исследователям 

ориентироваться на контекст при работе с источником.

Следует отметить такой важный момент, что в кандидатской 

диссертации впервые приводится систематизация словарных изданий к 

древнеанглийской поэме «Беовульф», а также автор описывает достоинства и 

недостатки анализируемых справочников в парадигме достсисжений 

современной лексикографии.

Исходные теоретические посылки работы Е.А. Крупиной 

соответствуют избранным методам анализа, а выносимые на защиту 

положения вполне можно считать аргументировано доказанными автором 

работы.

Структура реферата логична, отражает системный характер 

исследования и хорошее знакомство исследователя с историей вопроса и 

различными теоретическими подходами к решению проблемы.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК 

Минобрнауки РФ и освещает содержание диссертации, основные результаты 

которой опубликованы в открытой печати, в том числе в трех публикациях 

журналов из Перечня ВАК Минобрнауки РФ. Работа получила должную 

апробацию.

Согласно содержанию автореферата Екатерины Алексеевны Крупиной 

по теме: «Словари к древнеанглийской поэме «Беовульф», становление и 

современное состояние», диссертация в полной мере соответствует всем



критериям, указанным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», а ее автор, вне всякого сомнения, достоин присуждения ей ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 - 

Германские языки.
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