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4 Фомин А. Г. Лингвистические особенности виртуальной коммуникации / 
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РОПРЯЛ. Казань, 4-8 октября 2016 года. -  СГ16., 2016. -  Вып. 5. -  С. 264-269.-- 
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8. Рензясва К. В. Диктумио-модусные аспекты интерпретации новостного текста 
(на материале интернет-комментариев) / К. В. Рензяева, Л. Г. Ким // 
Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации»: материалы 
Инновационного конвента. Кемерово, 14 декабря 2018 г. -  Кемерово, 2019. -  
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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.05, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору филологических наук, 
профессору

Т. А. Демешкиной

Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Сабаевой Юлии Сергеевны «Языковая репрезентация медиаобраза 
Сибири в региональном просветительском радиодискурсе» по специальности 10.02.01 — 
Русский язык на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Ю. С. Сабаевой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Директор Института филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций, профессор кафедры русского языка и литературы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет», 
доктор филологических наук, доцент

22.10.2019

Подпись Л. Г. Ким удостоверяю 

Ученый секретарь Ученого совета КемГУ


