










1960-1980-х гг.» является самостоятельным научным квалификационным 

исследованием, выполненным на высоком научном уровне. Все высказанные 

вопросы и замечания не касаются ни сути работы, ни ее методологии. 

Большинство из них вызваны интересом к теме исследования. Работа Е.А. 

Артемьевой - это существенный вклад в изучение советского кино в аспекте 

кинодраматургии, а также хорошее пособие по теоретическим проблемам 

литературных родов и восприятию детства и юности современной культурой. 

По объему привлеченного материала, продуманности концепции, четкости 

методологии диссертация Е.А. Артемьевой соответствует требованиям п. 7 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ. Автор 

работы, Е.А. Артемьева, заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата филологических наук. Автореферат и публикации полно отражают 

содержание диссертации. 

c^t И.В. Мотеюнайте, 

д. ф. н., проф. кафедры литературы ПсковГУ 

Отзыв утвержден на заседании кафедры литературы от 28.01.2015. 

Протокол №7. 

Подпись { / . S , т а. 



Фамилия,
Имя,
Отчество

Гражданство Ученая  степень,
звание

Основное  место  работы:  должность,
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