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1. Курьянович А. В. Эпистолярная языковая личность: к вопросу выделения 

категориальных и типологических черт / А. В. Курьянович // Сибирский 
филологический журнал. -  2014. -  № 4. -  С. 255-262.

2. Курьянович А. В. Дискурсивная обусловленность языковой личности как 
проявление ее онтологической сущности / А. В. Курьянович // Научное обозрение: 
гуманитарные исследования. -  2015. -  № 1. -  С. 104-111.

3. Курьянович А. В. Эпистолярная языковая личность в условиях масс-медийной 
коммуникации: опыт социолингвистического анализа дискурсивных свойств 
(на материале текстов опИпе-петиций) / А. В. Курьянович // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. -  2015. -  № 9 (162). -  С. 34-41.

4. Курьянович А.В. Онтологический статус и гносеологические аспекты изучения 
языковой личности в современной лингвистике (на материале статей, 
опубликованных в «Сибирском филологическом журнале» и «Вестнике Томского 
государственного педагогического университета» в 2013-2015 гг.) / 
А. В. Курьянович // Сибирский филологический журнал. — 2015. — № 4. — С. 198— 
208. -DOI: 10.17223/18137083/53/21

5. Курьянович А. В. Эпистолярно-медийная языковая личность как Homo verbo 
agens, или Человек, действующий словом / А. В. Курьянович // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. -  2016. -  № 10 (175). -  С. 41-47.
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6. Курьянович А. В. Эпистолярий как сфера проявления русской элитарной речевой 
культуры / А. В. Курьянович // Современные вопросы науки и образования -  
XXI век : сборник научных трудов по материалам Международной заочной 
научно-практической конференции. Тамбов, 29 февраля 2012 г. -  Тамбов, 2012. -  
Ч. 2 , - С. 80-81.

7. Курьянович А. В. Элитарная языковая личность: опыт моделирования 
(на материале русского эпистолярия XX-XXI вв.) / А. В. Курьянович // Вестник 
науки Сибири. -  2014. -  № 3 (13). -  С. 100-110.

8. Курьянович А. В. Лингвокреативность как типологическое свойство элитарной 
языковой личности (на материале писем Ю.М. Лотмана) / А. В. Курьянович // 
Международный научный институт «Educatio». -  2014. -  № 5-4. -  С. 97-100.

9. Курьянович А.В. Дискурсивные характеристики речевого поведения религиозной 
языковой личности (на примере писем патриарха Алексия I) / А. В. Курьянович // 
Двенадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». 
Кирилло-мефодиевская традиция : история в современности : материалы 
всероссийской научно-практической конференции. Челябинск, 15 мая 2014 г. -  
Челябинск, 2014. -  С. 218-224.

10. Курьянович А. В. Лингвоперсонология эпистолярного текста / А. В. Курьянович // 
Языковая личность : моделирование, типология, портретирование. Сибирская 
лингвоперсонология: коллективная монография. -  Москва : ЛЕНАНД, 2015. -  
Ч. 2. -  С. 225-242.

11. Курьянович А. В. Языковая личность в пространстве эпистолярно-медийной 
коммуникации: правовые аспекты речевого поведения / А. В. Курьянович // 
Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом 
и культурологическом аспектах : материалы VIII Международной научной 
конференции. Челябинск, 20-22 апреля 2016 г. -  Челябинск, 2016. -  Т. 2. -  С. 279- 
282.
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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 Янушкевичу 
Александру Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Соломиной Елизаветы Владимировны «Языковая личность носителя 
городского просторечия» 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 Е.В. Соломиной и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных

Заведующий кафедрой
теории языка и методики обучения
русскому языку федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Томский государственный
педагогический университет»,
доктор филологических наук, доцент А.В. Курьянович

18 октября 2016 г.

Подпись А.В. Курьянович под 
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