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

по диссертации Никулиной Екатерины Михайловны на тему: 
«Функционирование эмоционально-оценочной лексики в аффективной 
диалогической интеракции (на материале англоязычной художественной 
литературы конца XX и начала XXI вв.), представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 
Германские языки в диссертационном совете Д 212.163.01 при ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
Н.А.Добролюбова».

Сведения о себе:
1) Карташкова Фаина Иосифовна;

2) Доктор филологических наук по специальности 10.02.04 Германские • 
языки;

3) Профессор;

4) ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный педагогический 
университет», профессор кафедры английской филологии;
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1. Номинация в речевом общении.Москва: изд-во «Азбуковник», 2011,218 с.
2. Ситуации маскировки эмоций в художественном тексте: коммуникативно

прагматический анализ // Лингвистика, перевод и межкультурная 
коммуникация : материалы III Всероссийской научно-практической

004564  ' &

mailto:rector@ivanovo.ac.ru
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