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Уважаемый Валерий Михайлович!

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» сообщает о 
своем согласии выступить в качестве ведущей организации и дать 
официальный отзыв о диссертации Лихачева Эдуарда Владимировича на тему: 
« ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОСОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ФУТБОЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА), представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Отзыв подготовит кафедра английской филологии (зав. кафедрой д.ф.н., 
профессор Карпова О.М.).

Об организации сообщаем (на отдельном листе):
-  полное наименование и сокращенное наименование;
- место нахождения;
- почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты 

(при наличии), адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии);
-  список основных публикаций работников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет.

Примечание:
1. Соискатель Лихачев Эдуард Владимирович не является исполнителем научно- 

исследовательских работ, проводимых организацией
2. Научный руководитель (консультант) соискателя не работает в организации



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ивановский государственный университет».

Адрес: 153025, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Ермака, д.39.
Тел.: 8-(4932) 32-62-10,
30-02-91 (деканат ф-та РГФ)

Официальный сайт: w w w .ivanovo.ac.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет.

1. Filatova Е. A. Verbal and Non-Verbal Means of Communication in English Political Discourse 

( Cross-Cultural Aspects)// 2-d International Symposium “Language for International 

Communication”. Book of Abstracts. Рига, Латвия, 2013. С. 20-23.

2. Филатова Е.А. Методические аспекты обучения переводу в различных сферах 

LSP»//MaTepnanbi II Международной научной конференции «Инновационные подходы к 

подготовке специалистов в условиях глобализации образовательных процессов». 

Владимир, Владимирский государственный университет им. Столетовых, 2013 С. 78-82

3. Филатова ЕА . Интонационные и лексико-стилистические средства реализации 

непрямого речевого воздействия ( на материале англоязычного политического дискурса). 

Теория и практика иностранного языка в высшей школе, Иваново, 2014, 142-147.

4. Филатова ЕА . Риторический вопрос как средство непрямого речевого воздействия в 

англоязычном политическом дискурсе. Актуальные проблемы лингвистики и 

межкультурной коммуникации. Язык. Культура. Социум. Иваново, ИвХТУ, 2014. С.76-82.

5. Филатова Е.А. Лексико-стилистические и фонетические средства организации 

англоязычного политического дискурса. Язык. Культура. Речевое общение. М., 2014. С.23- 

28.

6. Филатова Е.А., Денисов К.М. Лексико-стилистические и просодические средства 

реализации непрямого речевого воздействия ( на материале англоязычного политического 

дискурса). Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. Международный 

сборник научных трудов. Вып. 22, ТГСУ, Тверь, 2014. С.228-232.

7. Филатова Е.А. Лексико-стилистические и фонетические средства реализации непрямого 

речевого воздействия (на материале англоязычного политического дискурса). Язык, 

культура, речевое общение. Материалы международной научной конференции, посвященной 

90-летию профессора М.Я. Блоха. Москва, МПГУ, 2015. С. 76-80.

8. Филатова Е.А. Вербальные и невербальные стереотипы коммуникации в российской и 

европейской лингвокультурах ( на материале туристического дискурса). Инновационное 

развитие регионов в условиях глобализации. Иваново- Плес, 2015. С.40-41.

http://www.ivanovo.ac.ru


9. Филатова Е.А. Лексико-стилистические средства реализации непрямого речевого 

воздействия ( на материале англоязычного политического дискурса)// Теория и практика 

иностранного языка в высшей школе, Иваново, 2015, С. 142-147.

10. Филатова Е.А., Денисов К.М. «Segmental and Supersegmental Means of English Phonetics 

(Учебное пособие)” Иваново, ИвГУ, 2014. С.83.

11. Филатова Е.А. Лексико-стилистические средства реализации непрямого речевого 

воздействия ( на материале англоязычного политического дискурса). Теория и практика 

иностранного языка в высшей школе, Иваново, 2016, С142-146.

12. Филатова Е.А. Лексико-стилистические средства реализации манипулятивных стратегий 

и их интонационное оформление ( на материале англоязычного политического дискурса // 

Теория и практика иностранного языка в высшей школе, Иваново, 2017, С. 132-136.


