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Уважаемый Валерий Михайлович!
Сообщаю Вам о своем согласии выступить официальным оппонентом 

по диссертации Коньковой Инны Игоревны на тему: «Структурно-
функиионалъные_____ характеристики_____ антропотопонимических_____ и
терминологических составляющих англоязычного научно-технического 
дискурса», 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) Авербух Константин Яковлевич;

2) Доктор филологических наук по специальности 10.02.19 Теория языка;

3) Профессор; (научное звание)

4) ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
профессор кафедры англистики и межкультурной коммуникации 
Института иностранных языков;

5) Список публикаций по научной специальности:

1. Языки для специальных целей как отражение социальной ситуации в 
обществе // Прикладная лингвистика. Терминоведение: сборник 
статей. Москва, 2013. С. 83-89.

2. Контрастивная одноязычная терминография (в порядке поставки 
проблемы) // Русский язык и литература в пространстве мировой 
культуры: материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ: в 15 томах. Санкт- 
Петербург, 2015. С. 5-8.

3. Лексическая и терминологическая вариативность // Язык медицины: 
международный межвузовский сборник научных трудов в честь 
юбилея В.Ф. Новодрановой. Самара, 2015. С. 6-14.

4. Б.Н. Головин и Горьковская терминологическая школа в контексте 
мирового терминоведения // Научное наследие Б.Н. Головина в свете 
актуальных проблем современного языкознания (к 100-летию со дня



рождения Б.Н. Головина): сборник статей по материалам 
Международной научной конференции. Нижний Новгород, 2016. С. 
54-57.

5. Концептуальная структура экологических терминов английского 
языка / К.Я. Авербух, Л.Г. Попова, Ю.Н. Кулакова // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2018. С. 48-51.

6. Терминоведение и перевод // Социальные и гуманитарные науки на 
Дальнем Востоке. Хабаровск, 2018. С. 103-108.

6) 129226 Москва Проспект Мира д. 131 кв.2 4 ;___________ (рабочий); 8 (495)
656 77 93 (домашний); _________________ (мобильный); e-mail:
averkon@yandex.ru
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