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Автореферат диссертации Владимировой Татьяны Сергеевны создаёт

представление о её работе как о самостоятельном, оригинЕlпьном, законченном

НаУЧном исследовании, выполненном с уrётом всех требований, предъявляемых

к квалификационным работам, представляемым на соискание 1^rёной степени

кандидата филологиIIеских наук.

,.Щиссертация посвящена изучению образа переводчика и сюжета перевода в

СОВреМенноЙ русскоЙ литературе - одноЙ из акту€rльцых и м€lлоисследованных

гrРОблем литературоведения, рассмотренноЙ в широком социокультурном кон-

ТеКСТе. Необходимость подобноЙ работы об одном из проявлений ди€lлога куль-

тур В литературе назрела уже давно, что неоднократно отмечапосъ рzlзличными

ИССлеДоВателями. Особо следует отметить, что автору уд€lлось, уточнив содер-

Жание литературоведческих понятий <<диалог культур)), (литературный герой>>,

((ДОКЕВаТъ, что образ переводчика является репрезентантом современноЙ эпохи;

РассМотреть художественное воплощение проблемы ди€lлога культур в отече_

ственной прозе) (с. 7).

ТаКОй проблематикой, а также uоставленЕыми в связи с её рассмотрением

ЦеЛЯМИ И ЗаДаЧами, обусловлен выбор метода исследования) способствующего

Наиболее адекватному из}чению проблемы ди€tлога культур в змвленном аспек-

Те. БеЗУСлоВна науIная новизна работы: она ((закJIючается в осуществлении си-

СТеМНОГО аналиЗа образа переводчика), пок€}зе функционирования данного обра-

За В СОВРеменноЙ литературе и т.д. (с. 6). При этом обращает на себя внимание

гrryбина предпринятого диссертантом обоснования этоЙ точки зрения.

Автореферат Т.С. Владимировой имеет стройную композицию и достаточ-

НО ПОлно и подробно раскрывает основное содержание глав диссертации. Поло-



ЖеНИ[, ВЫНеСеННЫе На ЗаЩитУ, В полноЙ мере демонстрируют кJIючевые выводы,

к которым пришел соискатель.

исследование обладает несомненной теоретической и практической зна-

ЧИМОСТЬЮ. Оно прошло серьёзную апробацию на на}чно-практических конфе-

ренциях, его материаJIы отражены в б гryбликациrlх, три из которых напечатаны в

журнaпах из перечня ВАК.

АВТОРефераТ Т.С. Владимировой отвечает всем требованиям, предъявляе-

МЫМ К ПОДОбным работам. Автор, безусловно, заслуживает присуждения ему

уlёной степени кандидата филологических наук.
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