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о диссертационном исследов ании Разиной Ирины Сергеевны
на тему <<соотношение категорий реалистического и фантастического в

современной британской интеллектуальной детской литературе (на примере
творчества Щ.У. ,.Щжонс и Щ. Амонда)),

представленном на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специ€шъности 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья

, (западноевропейская литература)

Ирина Сергеевна Разина обучалась в аспирантуре на кафедре русской

филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации
ФгБоУ Во <<Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. .Щобролюбова>> с 01.10.2014 г. по 30.09.2017 г.

,Щиссертационное исследование И.С.РазиноЙ tIосвященО анализУ

взаимодействия реалистических и фантастических элементов в творчествlе

двух современных британских писателей, принадлежащих к числу ведуuщх

авторов интеллекryыъной литературы дjul детей и юношества. Работh

отличаеТся научной новизной и актуЕrльностъю, связанной с необходимостью
изу{ения изменившегося с р€IзвитиеМ культуры постмодернизма объема

понятия ((детскЕш литература>>. Впервые это понятие вtIисывается в традиции

классического фантастического дискурса, предпринимается попытка анагIиза

соотношениrI ре€UIистического и фантастического в современной детской
литературе сrдвойной адресацией.

материалы исследования отражены в 8 науrных публикациях и были
цредстаВлеЕЫ в докJIаДах на всероссИйскиХ и международных конференциях,

а также в ходе работы по совместной грантовой программе <<Иммануил

Канр> Министерства образования и науки Российской Федерации и

Германской службы академических обменов (DAAD) на базе университета
Лейпцига (Германия, Лейпциг, 201520|6 гг.).

За врем4 подготовки диссертации И.С.Разина проделала большур

работу по изr{ению литературы, связанной с теорией изучаемого вопроса.

Был собран и дет€tлъно проан€шизирован богатыЙ матери€tЛ, введенЫ В

научный оборот новые тексты. Автор продемонстрироваJIа филологическую
эрудицию, профессионалъную компетентность, способность выявлять и

рЕIзвивать новые аспекты в рамках темы.

в процессе работы над текстом исследования и. с. Разина

консультираЁ€Lдась с ведущими специzUIистами по детской литературе России

и других стран, в частности Германии и Швейцарии. Не вызывает сомнений

умение Ирины Сергеевны вести аргументированную полемику с коллегами,



,

критически воспринимать большие потоки информации и творчески
переосмысливатъ их.

И.С.Разину отличают добросовестность, трудолюбие, способносТЬ
преодолевать трудности, инициативность и отзывчивость. Полученные
знания она с успехом применяет в tIреподавательскоЙ ДеяТеЛЬНОСТИ. Не
менее значимой представляется ее деятелъность в области проведения
культурно-образователъных которых неоднократно
становилась литература для

,Щиссертация И.С.Разиной является законченным, самостоятельныМ
трудом, соответствует профилю научной специалЬноСТИ 10.01.0З

Литература народов стран зарубежья (западноевропейская литература),

корректно оформлена и может быть представлена к защите.
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проектов, предметом
детей и юношества.
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