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

по диссертации Лихачёва Эдуарда Владимировича на тему: «Вариативность
просодических средств актуализации футбольного...комментария (на
материале немецкого языка)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук но специальности 10.02.04 Германские 
языки в диссертационном совете Д 212.163.01 при ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им.
H.А. Добролюбова».

Сведения о себе:
1) Левина Татьяна Валентиновна;

2) Доктор филологических наук по специальности 10.02.04 Германские 
языки;

3) Профессор;

4) Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», профессор кафедры 
«Философия, история, право и меж культурная коммуникация»;
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