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2. Научный руководитепь (консультант) соискателя не работает в организации

Председателю
диссертационного совета Д 212.|6З.01

при ФГБОУ ВПО <Нижегородский
государственный лингвистический

университет им. Н.А. Щобролюбова)
доктору филологических на}к,

профессору В.М. Бlхарову

Прокофьев А.Б.
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О согласии выст)iпить в качестве

ведущей организации

Уважаемый Валерий Михайлович !

ФГАОУ ВО <Самарский национальный исследовательский }.ниверситет имени академи-
ка С.П. Королева> сообrцает о своём согласии выступить в качестве ведущей организации и
дать официальныЙ отзыв о диссертации СорокиноЙ Анны Валерьевны <ЯзыковаlI репрезента-
ция отрицательных эмоций в невербальном поведении лиц различного социального статуса
(на материаJIе англоязыtIных художественных текстов ХХ-ХЖ вв.)), представленной на соис-
кание учёноЙ степени кандидата филологических на).к по специаJIьности 10.02.04 - германские
языки.

Щ:rя подготовки отзыва диссертация и автореферат булут переданы на кафедру англий-
скоЙ филологии, заведующий кафедрой - доктор филологических наук, доцент Шевченко Вя-
чеслав Щмитриевич.

Сведения об организации:
- полное наименование университета на русском языке: федершrьное государственное

автономное образовательное }4{реждение высшего образования <СамарскиЙ национальныЙ ис-
следовательский университет имени академика С.П. Королева);

- сократцённое наименование университета на русском языке: Самарский университет;
- юридический адрес: 44З086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34;
- почтовый адрес: 443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, З4;
- тел.: +7 (846) 3з5-18-26, e-mail: s_s_au@дsau.ru, сайт: www.ssau.nr
Приложение: Список основных публикаций сотрудников Самарского университета в ре-

цензируемых на)лчньIх изданиях за20|6-2020 годы на дву( листах.

С уважением,

Первый проректор - проректор
по научно-исследовательской работе
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Исп, Шевченко В.,Щ. (тел.: (846) 926-05-59)



Список основных публикаций
сотрудников ФГАОУ ВО <Самарский национальный исследовательский }rниверситет имени
академика С.П. Королева> по теме диссертации. опyбликованньтх в рецензир}rемых на)rчных

изданиях за 2016-2020 годы

1. Шевченко В.,Щ. Новации в педагогическом дискурсе: информационно-аналитический об-

зор материаJIов конференции кПедагогический дискурс: новые стратегии подготовки

уrителей иностранньIх языков>//Иностранные языки в школе: научно-методический

журнал. Вып. 8. 20|6. - С, 59-62.

2. Халиков М.М. Щискурсивно-прагматический потенциа,т межуровневой транспозиции

лингвистических единиц//Вестник Самарского государственного университета. 2016. Jф

1. с. 191-196.

3. ТIТевченко В.Щ. Аксиологическая доминанта в дискурсе//Вестник Оренбургского госу-

дарственного университета, 201'6. - Вып. 5 (193). - С.27-З0. (в соавторстве с ТТТевченко

Е.с.).

Харьковская А.А., Леонович Л.М. Ирония как маркер гендерного речевого поведения

персонажеЙ современного англоязычного драматургического дискурса//Вестник Самар-

ского государственного университета.2016. Jф 1. С. 185-190.
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Шевченко В.Щ. Культурные аспекты репрезентации еды//АктуаJIьные проблемы филоло_

гиии педагогической лингвистики.20]'7. JЮ 2. С. I12-t|6.

Старостина Ю.С. Несогласие с негативно-оценочным высказыванием как возможная

коммуникативная стратегия (на материа]е англоязычного драматургического дискур-

са)//Филологические науки. Вопросы теории и практики.2017. J\b 12 (7S). Ч.4. С. 159-

163.

Старостина Ю.С., Черкунова М.В. Лингвистическая репрезентация негативной оценки в

совремеЕном англоязычном кинодискурсе (на материа,IIе сериала <Шерлок>)llИзвестия
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10. Шевченко В..Щ., Комаров А.В. Щинамика репрезентации концепта KAmerica> в американ-
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