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О согласии выступить в качестве 
ведущей организации

Уважаемый Валерий Михайлович!

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) сообщает о своём согласии 
выступить в качестве ведущей организации и дать официальный отзыв о диссертации 
Гороховой Анны Михайловны на тему: «Репрезентация британского национального 
характера в паремиологическом фонде английского языка», представленной на соискание 
учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  германские 
языки.

Для подготовки отзыва диссертация и автореферат будут переданы на кафедру 
иностранных языков профессиональной коммуникации ВлГУ. Заведующий кафедрой -  
кандидат педагогических наук, профессор Марычева Екатерина Павловна.

Приложение: сведения о ведущей организации и список основных публикаций 
сотрудников кафедры иностранных языков профессиональной коммуникации ВлГУ в 
рецензируемых изданиях за последние 5 лет на двух листах.
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СВЕДЕНИЯ 
о ведущей организации

по кандидатской диссертации Гороховой Анны Михайловны 
«Репрезентация британского национального характера в паремиологическом фонде 

английского языка», представленной на соискание ученой степени кандидата
филологических наук 

по специальности 10.02.04 — германские языки

Полное наименование 
организации, сокращенное 
наименование организации

Место
нахождения

(страна,
город)

Почтовый адрес (индекс, город, 
улица, дом), 

телефон (при наличии); 
адрес электронной почты (при 
наличии), адрес официального 
сайта в сети «Интернет» (при 

наличии)
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Владимирский государственный 
университет имени Александра 
Г ригорьевича и Николая 
Г ригорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Российская 
Федерация, 
г. Владимир

600026, г. Владимир, ул. Горького, 
Д. 87
Телефон: (4922) 53-25-75 
E-mail: oid(a).vlsu.ru 
www.vlsu.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации (кафедры 
иностранных языков профессиональной коммуникации ВлГУ, составляющей отзыв) по 
теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1. Акинина П.С. Стилистические особенности, тактики, функции и тематико
идеологические тенденции второй инаугурационной речи действующего президента 
США Барака Обамы // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: 
Издательство «Грамота», 2015. Часть И. С. 16-18.
2. Блытова Е.В., Малыгин В.Т. Немецкие фразеологизмы как средство вербализации 
эмоций // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 
2013. № 1 (76). С.85-88.
3. Блытова Е.В. Эмотивная семантика немецких эмотивных фразеологизмов // 
Научно-теоретический и прикладной журнал «Грамота». Тамбов. 2015. №7 (49). С. 28-32.
4. Блытова Е.В. Источники выявления национального характера немецкой 
фразеологии // Научно-теоретический и прикладной журнал «Грамота». Тамбов. 2015. 
№8 (50). С. 22-25.
5. Койкова Т.И. Научно-технический текст и его лексические особенности (на базе 
текстов по информационным технологиям) // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики, № 10 (52) 2015, часть 2. С. 106-109.
6. Левина Т.В., Арнова Н.В. Взаимодействие просодических и невербальных средств 
в американском дискурсе презентации нового продукта // Вестник Пятигорского 
государственного лингвистического университета. 2014. № 2. С. 88-92.
7. Левина Т.В., Арнова Н.В. К вопросу о симметричности контуров мелодики и 
кинетически выделенных жестов в публичном выступлении в персуазивно- 
прагматическом дискурсе (на материале американского варианта английского языка) // 
Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: 
Языкознание и литературоведение. Фонетика сегодня: проблемы и решения. 2015. № 1.

http://www.vlsu.ru


Т.1. С. 135-142.
8. Федуленкова Т. Н. Изоморфизм и алломорфизм фразеологических единиц 
английского, немецкого и шведского языков, основанных на метафоре // European Social 
Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2014. № 6. Том 2. С. 334-341.
9. Федуленкова Т. Н. Морфологическая типология в ряду современных 
лингвистических парадигм / Т. Н. Федуленкова, Р.А. Воронин // Вестник Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Сер. Социальные и 
гуманитарные науки. Владимир, 2014, 1(1). С. 41-49.
10. Федуленкова Т. Н. Изоморфизм и алломорфизм фразеологических единиц 
английского, немецкого и шведского языков, основанных на гиперболе / 
Т. Н. Федуленкова, Е.П. Марычева // European Social Science Journal (Европейский 
журнал социальных наук). 2014. №11.  Том 1. с. 233-239.
11. Федуленкова Т. Н. Динамика понятия фразеологической модели / 
Т. Н. Федуленкова, Н.В. Поцелуева // European Social Science Journal (Европейский 
журнал социальных наук). 2014. №11.  Том 2. С. 72-76.
12. Федуленкова Т. Н. Тождество фразеологической единицы как совокупность ее 
вариантов (на материале английских ФЕ с компонентом make) / Т. Н. Федуленкова, 
Н.В. Клюжева // Язык и культура, 2015, 4(32). С. 83-93.
13. Федуленкова Т. Н. Типологически релевантные параметры описания 
фразеологических единиц (на материале английского, немецкого и шведского языков) // 
Язык в слове, фразеологизме, тексте: Коллективная монография. -  Орел: ОГУ, 2015. С. 
186-189.
14. Fedulenkova Т. On the Instantial Use of Phraseological Units // European Journal of 
English Studies. 2015. Vol. 19. No 2. Pp. 234-242.
15. Федуленкова Т. H. Характеристика структурно-грамматических моделей 
английских фразеологических единиц с компонентом give / Т. Н. Федуленкова, Я.П. 
Игнатович // Язык и культура. 2016. №4. С. 30-41.____________________________________

С основными публикациями кафедры иностранных языков профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» (ВлГУ) можно ознакомиться на сайте Российской государственной библиотеки 
http://search.rsl.ru/ru. на сайте электронной научной библиотеки ВлГУ http://vlsu.ru/. на сайте издательства 
МИИ «Наука» http://mii-info.ru/. на сайте электронной научной библиотеки eLibrary http://elibrary.ru.

В.Г. Прокошев
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Первый проректор, 
по научной и иннов; 
доктор физико-мате 
профессор
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