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Уважаемый Валерий Михайлович !

Сообщаю Вам о своем согласии выступить официальным оппоЕентом
по диссертации Маник Светланы Андреевна на тему:(АНГЛОЯЗЫtIНАЯ ПОЛИТИtIЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИ'Е>,
представленной на соискание уrеной степени доктора филологических наук
по специ.tльности 10.02.04 Германские языки в диссертационном совете ,Щ212.1бз.01 при ФгБоУ во <<Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А.Щобролюбово>.

сведения о себе:

1 ) Гришаева Людм ила Ивановна;

2) Щоктор филологических наук по специ€Lльности 10.02.04 Германские
языки;

3) Ученое звание профессор;

4) ФедерЕLлъное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования <<воронежский государственный университет),Факультет романо-германской филологии, кафедра 
".r.ц*ой ф"лоло"ии,

профессор;

5) Список публикаций по научной специЕLльности:

1, Гришаева Л.И. Что значит понять? ll Когнитивные исследованиrI языка.
20L9.M36. C.l54-162.

2, Гришаева Л.и. Межтекстовые и интертексту€tпьные связи как проявление
ДИаЛОГа ТеКСТОВ // ВеСТНИК Санкт-Петербургского университета. Язык и
литература.2019. Т.16. Ns2. С. 172-187.

З, Гришаева Л.И., Iýрикова Л.В. Теория межкультурной коммуникации:
проблемы, подходы, ан€UIиз. Воронеж ,2OI8. 505 с.

4, Гришаева л.и. Тематически связанное множество медиатекстов:
слуrайность или закономерность? ll Вестник Воронежского
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6)

государСтвенногО универсИтета. Серия: Лингвистика и межкулътурная
коммуникациrI. 20|7. М3. С.60-б3.

5. Гришаева Л.И. Парадоксы медиалингвистики. Воронеж, 2015. 295 с.
39400б, г. Воронеж,
Университетская пл., 1
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