СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Харьковская
Антонина
Александровна

Место основной работы – полное
наименование организации (с
указанием полного почтового
адреса, телефона (при наличии),
адреса электронной почты (при
наличии)), должность, занимаемая
им в этой организации (полностью
с указанием структурного
подразделения)
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский национальный
исследовательский университет
имени академика С.П. Королева».
Сокращенное название
«Самарский университет».

Ученая степень (с
указанием отрасли
наук, шифра и
наименования
научной
специальности, по
которой им
защищена
диссертация)
кандидат
филологических
наук,
10.02.04 –
германские языки

Ученое звание (по
специальности
или по кафедре)

Профессор
кафедры
английской
филологии

443086 Россия, г. Самара,
Московское шоссе, 34,
тел.: (846) 335-18-26.
Тел. кафедры английской
филологии (846) 926-05-59.
Профессор кафедры английской
филологии.
Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5
лет (не более 15 публикаций)
1. Харьковская А.А. Вербальные маркеры прецедентности в публичных выступлениях
американских конгрессменов (2009-2014 гг.) / А.А. Харьковская // Эволюция и
трансформация дискурсов: языковые и социокультурные аспекты: сборник научных
статей. Отв. ред, И.Дубинин, В.Д. Шевченко. – Самара, 2015г. – С. 224-233.
2. Харьковская А.А., Александрова О.В. Российская научная периодика в
коммуникативном пространстве зарубежных изданий / Харьковская А.А.,
Александрова О.В. // Вестник Самарского государственного университета.
Гуманитарная серия. – 2015. – № 1(123). – С. 79-83.
3. Харьковская А.А., Старостина Ю.С. Динамика негативной оценки в англоязычном
драматургическом дискурсе / Харьковская А.А., Старостина Ю.С. – Прага: Vedesko
vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2014.
4. Харьковская А.А., Шевченко В.Д. Взаимодействие когнитивных факторов в
иммигрантском дискурсе / Харьковская А.А., Шевченко В.Д. // Вестник Самарского

государственного университета. Гуманитарная серия. – 2012. – №8 (99). – С. 145-152.
5. Харьковская А.А., Пономаренко Е.В. Риторическое воздействие как фактор
межнационального делового общения / Харьковская А.А., Пономаренко Е.В. //
Мировое культурно-языковое и политическое пространство: инновации в
коммуникации. М.: Издательство «ТрансАрт», 2014.
6. Харьковская А.А. Дискурсивная тематика в научно-исследовательских проектах
студентов / Харьковская А.А. // Вторая международная научная конференция
«Дискурс как социальная деятельность: приоритеты и перспективы» 16-17 октября
2014 г. Москва, ФГБОУ ВПО МГЛУ. – С. 98-99.
7. Харьковская А.А. Англоязычный образовательный дискурс: современные тенденции
/ Харьковская А.А. // Профессиональная коммуникация и мультикомпетентность:
сборник научных трудов, посвященный 15-летию кафедры английского языка № 5
МГИМО. Под общ. ред. Л.К. Раицкой. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 177181.

Официальный оппонент
кандидат филологических наук,
профессор кафедры английской филологии

А.А. Харьковская

