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«Ресторанный нейминг: структурно-семантический 
и коммуникативно-прагматический аспекты» 

по специальности 10.02.01 -  Русский язык 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук

Фамилия, имя, отчество Михайлюкова Наталья Владимировна
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Кандидат филологических наук, 
10.02.01 -  Русский язык

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8; 
(4232) 652-429; rectorat@dvfu.ru; 
https://www.dvfu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра русского языка как иностранного

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Михайлюкова Н.В. Тексты городских вывесок: диахронический аспект описания 

(на материале языка г. Владивостока) / Н. В. Михайлюкова // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета. -  2017. -  № 2. -  С. 155-163.

2. Михайлюкова Н. В. Тексты вывесок как жанр рекламного дискурса (на материале 
языка г. Владивостока) / Н. В. Михайлюкова // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. -2017. - №  3 (69), ч. 2. -  С. 128-133.

3. Михайлюкова Н. В. Тексты вывесок как особый малый письменный жанр 
в коммуникативном пространстве города (на материале языка г. Владивостока) / 
Н. В. Михайлюкова // Вестник Челябинского государственного университета. -  
2017. - №  3 (399). Филологические науки. Вып. 105.- С .  51-58.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

4. Михайлюкова Н. В. Тексты городских вывесок как особый речевой жанр 
(на материале языка г. Владивостока) / Н. В. Михайлюкова. -  Владивосток: 
Дальневосточный федеральный университет, 2014 .- 190 с.

Официальный оппонент 

09.07.2018 
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Ученый секретарь Ученого, совета ДВФ

Н. В. Михайлюкова

4т-В. Гридасов
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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 
Демешкиной Татьяне Алексеевне

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Хоанг Тхи Хонг Чанг «Ресторанный нейминг: структурно-семантический 
и коммуникативно-прагматический аспекты» 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 Хоанг Тхи Хонг Чанг и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Доцент кафедры русского языка как иностранного 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет», ^
кандидат филологических наук
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