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Председателю
диссертационного совета Д  212.163.01 
при ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный 
лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова» доктору 
филологических наук, профессору 
В.М. Бухарову

Уважаемый Валерий Михайлович!

Сообщаю Вам о своем согласии выступить официальным оппонентом по 
диссертации К у зи н о й  О льги  А н д р еевн ы  на тему: «А кси о ло ги ч еск и й  а спект
р еп р езен т а и и и  о б р а за  У краины  в а н гло я зы ч н ы х  ср ед ст ва х  м а с со во й  и н ф о р м а и и и )» . 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 -  Германские языки в диссертационном совете Д 
212.163.01 при ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А.Добролюбова».

Сведения о себе:

1) Борисова Елена Борисовна;
2) доктор филологических наук по специальности 10.02.04 -Германские языки

и 10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание);

3) профессор;
4) ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», профессор кафедры английской филологии и межкультурной 
коммуникации.

5) Список публикаций по научной специальности:
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6) Самара, 443086, ул. Брошевского, 70-122; телефон: 8-927-208-64-94; 
эл. no4Ta:borisova@pgsga.ru.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 
университет» 443099 Самара, ул. М. Горького, 65/67.

Телефон:(846)207-44-00.
Электронная почта: rectorat@sgspu.ru.

Подпись
официального оппонента * л . . /

Даю согласие на автоматизированную обработку персональных данных
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