
Сведения о втором официальном оппоненте  

по диссертации на соискание учёной степени  

кандидата филологических наук  

Кострубиной Светланы Александровны 

«Сокращения терминов в английском и русском субъязыках 

экономистов»  

по специальности 10.02.19 – теория языка (филологические науки) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  Осетрова Ольга Игоревна 

Ученая степень кандидат наук 

Наименование отрасли науки, по 

которой защищена диссертация 

филологические науки 

 

Наименование научной 

специальности, по которой защищена 

диссертация 

10.02.19  теория языка  

Ученое звание  

Полное      наименование    

организации, являющейся основным 

местом работы   на момент 

представления отзыва в 

диссертационный совет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный 

университет» 

 

Должность Доцент кафедры английского языка 

для профессиональной деятельности 

факультета лингвистики, 

межкультурных связей и 

профессиональной коммуникации 

института международных 

отношений 

Индекс 432017 

Субъект РФ Ульяновская обл. 

Город г. Ульяновск 



Улица ул. Л. Толстого 

Дом д. 42 

Телефон 

 

E-mail 

Web-сайт 

(8422) 37-24-69 (доп. 1) 

 

dashiko@yandex.ru    

http://www.ulsu.ru/ru/ 

 

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 

публикаций):  

1. Осетрова О. И. Заимствования интернет-коммуникации: проблема 

орфографической вариативности и её отражение в словарях // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2018. 

№ 3 (81). Ч. 1. С. 160–163. 

2. Осетрова О.И., Егорова Э.В., Крашенинникова Н.А. «Никогда мы не 

будем братьями»: реализация попыток переформатирования стереотипа 

«братья-славяне» // Современные исследования социальных проблем. 2016. 

№2-3 (26). С. 150–156. 

3. Осетрова О. И., Борисова С. А., Егорова Э. В., Крашенинникова Н. А. 

Стереотип в структуре политической коммуникации // В мире научных 

открытий. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2015. № 7.2 (67) 

(Социально-гуманитарные науки). С. 642–653. 

4. Осетрова О. И. Закономерности освоения в русском языке 

англоязычных компьютерных терминов в зависимости от путей их 

формирования в языке-источнике // Филологические науки. Вопросы теории 

и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 9 (27). Ч. II. С. 147–151. 

5. Осетрова О. И. Калькирование и развитие полисемии исконных слов: 

проблема разграничения // Вестник Московского государственного 

областного университета. Сер. : Лингвистика. М.: МГОУ. 2013. № 4. С. 49–

54. 

6. Осетрова О. И. Лексикографическое описание терминов компьютерно 

опосредованной коммуникации // Вестник ЧелГУ. Челябинск: ЧелГУ, 2013. 

№ 29 (320). Вып. 83. С. 107–112. 


