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Щарья Витальевна Носикова в 20Iз году окончила Нижегородский

ГОСУДаРСТВенныЙ лингвистическиЙ университет им. Н.А. !обролюбова по

СПеЦИЕtПЬНОСТИ <<ФилоЛогия). С 2013 по 201r7 г. была аспиранткой кафедры

русскоЙ филологии, зарубежноЙ литературы и межкультурноЙ

коммуникации, совмещая учебу с работой редактора Издательства Нглу.
За период работы над диссертацией ,Щарья Витальевна опубликовала б

работ, из них четыре в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Щ.В. НОСИКОВа Обратилась к изучению практически неизвестного в

России американского писателя еврейского происхождения Алана Лелчука,

творчество которого м€шо из)п{ено и американскими литературоведами, что

определЯет бессПорнуЮ новuзнУ исследоВания. Автор работы ставит ряд
задач, решение которых позволяет установить степень корреляции между

автобиоГрафическим и вымышленным в романе о художнике, пок€вать

особенности этнической составляющей в романах американского писателя и

проаншIизироватЬ особенности поэТики его произведений.

работая над диссертацией <<тема творчества- и образ художника в

романах Алана Лелчука>), Д.В. Носикова прсiявила себя как старательный,

дисциплИнированныЙ И вдумчивыЙ исследователь и пок€вала глубокий

наr{но-теоретический уровень подготовки. Наряду с этим следует отметить

проявленные в ходе работы над диссертацией личные качества диссертанта.

щарья Вита-гlьевна зарекомендов€tл а себя ответственным, целеустремленным

исследователем с широким кругозором и высоким уровнем эрудиции. Как

исследователю ей присущи незаурядная работоспособность, стремление к

поиску новых знаний и совершенствованию своих профессион€lJIьных

качеств, инициативность и ответственность. Эти и другие личные качества



позволили .щарье Витальевне сформировать необходимые профессионrtльные

навыкИ работЫ С теоретиЧескиМ и практическим матери€tлом, овладеть

современными методами литературоведческого ан€uIиза, умением
систематизировать полученный матери€Lп в ходе ИЗ)^{ения научной

литературы, доказывать достоверность результатов комплексного

исследования художественного текста, убедительно аргументировать

поJIrIенные выводы, т. е. приобрести совокупностЬ знаний, умений и

навыков, характерных для современного исследователя.

полуrенные в ходе исследования результаты не исчерпывают всего

содержания рассматриваемого вопроса, а сформулированные выводы

значимы в плане дальнейшего изr{ениJI романа о

проблему писательской самоидентификации

этнической, культурной и гендерной идентичности.

Также очевидна акту€LльностЬ И перспекТивностъ исследов ания
благодаря введению в литературоведческий обиход нового писательского

имени и художественных текстов, расширяющих сложившееся

представление о жанровых модификациях романа о художнике.

В целом Носикову Д.В. можно охарактеризовать как
сформировавшегося творческого исследователя, способного самостоятельно

решать поставленные научные задачи.
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