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Q& Of- -A-Q № О-УЛбпЛ /

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» сообщает о своем согласии выступить в качестве 
ведущей организации и дать официальный отзыв о диссертации Слободенюк 
Елены Александровны на тему «Создание образа британского и немецкого 
политика в современном медиадискурсе Великобритании в аспекте оппозиции 
“свой -  чужой”», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские языки.

Отзыв подготовит кафедра английского и немецкого языков и методик 
обучения.

Сведения о ведущей организации прил

Примечание:
1. Соискатель Слободенюк Елена Александровна не является исполнителем научно- 

исследовательских работ, проводимых в МГПИ.
2. Научный руководитель соискателя не работает в МГПИ.

Уважаемый Валерий Михайлович!

Проректор по научной работе укшина

Исп. Парватова И. И. 
Тел. (8342) 33-92-54
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Сведения о ведущей организации
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«Создание образа британского и немецкого политика в современном 
медиадискурсе Великобритании в аспекте оппозиции “свой -  чужой” 

по специальности 10.02.04 -  Германские языки
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институт имени М.Е. Евсевьева

Полное наименование кафедры Кафедра английского и немецкого языков и методик 
обучения
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1. Митина, С. И. Стилистические приемы в языке 
политической культуры (на материале 
англоязычных публичных выступлений лидеров 
Великобритании и США) / С. И. Митина, 
А. Е. Фалилеев // Гуманитарные науки и 
образование. -  2012. - № 4 (12). -  С. 97.

2. Фалилеев, А. Е. Социокультурный контекст 
употребления окказионализмов в речах 
политических лидеров Великобритании / 
А. Е. Фалилеев // Гуманитарные, социально- 
экономические и общественные науки. -  2014. -  №8. 
- С .  257-259.

3. Фалилеев, А. Е. Лексические средства 
реализации оценочного компонента в речах 
политических лидеров Великобритании и США / 
А. Е. Фалилеев // Гуманитарные науки и 
образование.-2 0 1 4 .- №  2. -  С. 142-145.

4. Фалилеев, А. Е. Смысловое пространство 
политической карикатуры / А. Е. Фалилеев // 
Гуманитарные науки и образование. -  2014. -  
№ 4(20).- С .  129-133.

5. Варданян, Л. В. Контекстуальная 
обусловленность содержания и структуры концепта 
«психологическая безопасность» / Л. В. Варданян //

http://www.mordspi.ru


European Social Science Journal. 2014. -  №62 (45). C. 
-418-423.

6. Варданян, Jl. В. Этнокультурная специфика 
репрезентации концепта «безопасность» в русской и 
английской языковых картинах мира / 
JL В. Варданян, Е. С. Щукина // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. -  2014. -  №12- 
2(42).- С .  47-51.

7. Варданян, JI. В. Этнокультурные особенности 
выражения концепта «безопасность» в русском и 
английском языках/ JI. В. Варданян //Гуманитарные 
науки и образование. -  2014. -  № 3(19).- С .  111-115.

8. Варданян, JI.B. Репрезентация концепта 
«безопасность» в паремиологических единицах 
английского и русского языков / JI. В. Варданян // 
Казанская наука. -  2015. -№ 12 . -  С. 106-108.

9. Варданян, JI. В. Лексико-семантическое поле 
«безопасность» в русской и английской языковых 
картинах мира: психологическое содержание / 
Л. В. Варданян // В мире научных открытий. -  2015. 
-№ 91 (69).- С .  242-253.

10. Варданян, Л. В. Расширение содержательного 
наполнения концепта «безопасность» современных 
англоязычных медиатекстах / Л. В. Варданян // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
-2015 .-№ 11-3 (53 ).- С .  53-55.

11. Варданян, Л. В. Содержательное наполнение 
концепта «дом» в английском языке как средство 
репрезентации представлений о безопасности / 
Л. В. Варданян // Казанская наука. -  2015. -  №12. -  
С .109-111.

12. Лазутова Л. А. Репрезентация концепта 
«молчание» в немецком художественном тексте / 
Л. А. Лазутова // Вестник Красноярского 
государственного педагогического университета им.
В. П. Астафьева.-2 0 1 5 .-№ 1 (3 1 ).- С .  194-198.

Верно

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» :ина

2016 г.


