Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Грековой Марины Владимировны
«Лексикографическая параметризация общеязыковой образной системы
в “Словаре русской пищевой метафоры”»
по специальности 10.02.01 - Русский язык
на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной
специальности и отрасли науки, по которым
защищена диссертация)

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Савенко Анастасия Сергеевна
Гражданин Российской Федерации
Кандидат филологических наук,
10.02.01 - Русский язык
-

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон,
634061, г. Томск, ул. Киевская, 60; (3822) 31-14-58;
адрес электронной почты, адрес
rector@tspu.ed u.ru ; https ://www. tspu.edu.ru
официального сайта организации
Федеральное государственное бюджетное
Полное наименование организации образовательное учреждение высшего образования
в соответствии с уставом
«Томский государственный педагогический
университет»
Наименование подразделения
Кафедра современного русского языка и стилистики
(кафедра / лаборатория)
Должность
Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Савенко А. С. Мотивационно-сопоставительный словарь русского и английского
языков как источник лингвокультурной информации / А. С. Савенко // Вопросы
лексикографии. -2 0 1 2 . - № 1. - С. 85-94.
2. Савенко А. С. Проект «Мотивационно-сопоставительного словаря русского,
английского и чешского языков
фитонимы» / А. С. Савенко // Вопросы
лексикографии. -2 0 1 4 . - № 1. - С. 76-91.
3. Савенко А. С. Комплексное исследование мотивированной лексики в русском,
английском и французском языках / А. С. Савенко // Вестник Томского
государственного педагогического университета. - 2015. - Вып. 10 (163). - С. 74-82.
4. Савенко А. С. Многоязычный мотивационно-сопоставительный словарь как
источник для изучения явления мотивации слов / А. С. Савенко // Вопросы
лексикографии. -2 0 1 5 . - № 2. - С. 98-109.
5. Савенко А. С. Семантическая двуплановость фитолексики в русском, английском
и чешском языках / А. С. Савенко // Вестник Томского государственного
педагогического университета. - 2016. - Вып. 2 (167). - С. 118-123.
Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
6. Савенко А. С. Мотивационно-сопоставительный словарь русского и английского
языков / под ред. О. И. Блиновой. - М. : URSS, 2012. - Т. 1 : Фитонимы. - 192 с.
|7. [Савенко А. С. Мотивационно-сопоставительный словарь русского и английского

8.

языков / под ред. О. И. Блиновой. - М. : URSS, 2012. - Т. 2 : Орнитонимы. - 200 с.
Савенко А. С. О степени вариативности внутренней формы слова в славянских
и романских языках / А. С. Савенко // Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований. - 2015. - № 5. - С. 733-739.

Официальный оппонент

А. С. Савенко

12,10.2017
Верно
Ученый секретарь Ученого совета Т

Н И. Медюха

Заместителю председателя диссертационного совета
Д 212.267.05, созданного на базе федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет», доктору филологических наук, доценту
Киселеву Виталию Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом
по диссертации Грековой Марины Владимировны «Лексикографическая параметризация
общеязыковой образной системы в “Словаре русской пищевой метафоры”»
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 М.В. Грековой и для размещения сведений об официальном
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.
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