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Доктору филологических наук, 
профессору, 

НИКУЛИНОЙ 
Елене Александровне

на от

Диссертационный совет Д 212.163.01 при Нижегородском 
государственном лингвистическом университете им. Н.А.Добролюбова 
просит Вас дать согласие выступить в качестве оппонента и дать 
официальный отзыв по диссертации Коньковой Инны Игоревны на тему 
«СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНТРОПОТОПОНИМИЧЕСКИХ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА» на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Защита диссертации назначена на «28» ноября 2018 г.
В соответствии с п. 24 «Положения ВАК РФ о порядке присуждения 

ученых степеней» в отзыве устанавливаются: актуальность темы 
выполненной работы и ее связь с планами соответствующих отраслей науки 
и народного хозяйства; новизна исследования и полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации; значимость для 
науки и производства полученных автором диссертации результатов.

В отзыве также должны содержаться конкретные рекомендации по 
использованию результатов и выводов диссертационной работы.

Развернутый отзыв в двух экземплярах, скрепленный гербовой 
печатью, просим представить «14» ноября 2018 г. (Адрес: 603155, 
г.Н.Новгород, ул. Минина, 3 1-а, ученому секретарю совета).

В связи с новыми требованиями Положения о порядке присуждения 
ученых степеней npocipd приложить информацию по образцу (образе1( 
прилагается).

Ученый секретарь \ХъЩ[Н.Аверкина
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на №524/02-21 от 05.10.2018
Председателю диссертационного 

совет аД 212.163.01 при ФГБОУВО  
«Нижегородский государственный 

лингвистический университет 
им. Н.Л. Добролюбова» 

доктору филологических наук, 
профессору В.М. Бухарову

Уважаемый Валерий Михайлович!

Сообщаю Вам о своем согласии выступить официальным оппонентом 
по диссертации Коньковой Инны Игоревны на тему: «Структурно-
функциональные_____ 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) Никулина Елена Александровна;

2) Доктор филологических наук по специальности 10.02.04- 
Г ерманские языки;

3) Профессор;

4) Московский педагогический государственный университет, 
заведующая кафедрой фонетики и лексики английского языка Института 
иностранных языков;

5) Список публикаций по научной специальности:
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