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образования «Кемеровский государственный 
университет»
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Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Пушкарева И. А. «Правда факта» и «правда мысли» в региональном 

медиадискурсе (на материале городской газеты «Кузнецкий рабочий» 1980-х 
гг.) / И. А. Пушкарева // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. -  2014. -  Вып. 2 (143). -  С. 44-51.

2. Пушкарева И. А. Контексты со словом «правда» в современном медиадискурсе 
(на материале городской газеты «Кузнецкий рабочий») / И. А. Пушкарева // 
Вестник Томского государственного университета. Филология. — 2014. -  № 2 
(28). -  С. 72-84.

3. Пушкарева И. А. Об интертекстуальных связях в современной газетной 
публицистике / И. А. Пушкарева // Филология и человек. -  2014. -  № 4. -  С. 27- 
35.

4. Пушкарева И. А. Тема сотворения красоты человеком в медиадискурсе конца 
XX века (на материале городской газеты «Кузнецкий рабочий» 1980— 
1991 годов) / И. А. Пушкарева // Филология и человек. -  2015. -  № 4. -  С. 109- 
120.

5. Пушкарева И. А. О регулятивной роли имён собственных в воплощении
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ключевого образа регионального медиатекста : образ города-сада в газете 
«Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) / И. А. Пушкарева // Сибирский 
филологический журнал. -  2015. - №  4. -  С. 188-197.

6. Пушкарева И. А. Концепт «правда» в современной газетной публицистике : 
семантико-стилистический анализ (на материале городской газеты 
«Кузнецкий рабочий») / И. А. Пушкарева // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. —2015. — № 1 (33). -  С. 26-37.

7. Пушкарева И. А. Прецедентный текст «Мир спасёт красота» в городской 
газете «Кузнецкий рабочий» : семантико-стилистический анализ (к вопросу о 
динамике ценностной картины мира в региональном медиадискурсе конца XX 
-  начала XXI вв.) / И. А. Пушкарева // Вестник Томского государственного 
университета. Филология. -  2015. -  № 2 (34). -  С. 55-70.

8. Пушкарева И. А. Ценностное осмысление темы «Достоевский в Кузнецке» в 
городской газете «Кузнецкий рабочий» конца XX века : семантико- 
стилистический анализ / И. А. Пушкарева // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. -  2015. — № 6 (38). -  С. 67-85.

Официальный оппонент 
И. А. Пушкарева q 'JLO

20.03.2018

Верно

Ученый секретарь ученого совета JI. С. Чупятова



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 своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Кабанкова Артема Игоревича «Прецедентный мир В. Высоцкого 
в дискурсе новых медиа: семантико-аксиологический и регулятивный 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 А. И. Кабанкова и для размещения сведений на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры русского языка, литературы и методики обучения 
Новокузнецкого института (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет», 
доктор филологических наук, доцент

И. А. Пушкарева

20.03.2018


