Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Ян Фан
«Лингвопрагматический потенциал положительной оценки в рекламно-информационном
журнальном тексте» по специальности 10.02.01 - Русский язык на соискание учёной степени
кандидата филологических наук
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Ученая степень (с указанием шифра
специальности / специальностей и отрасли
науки, по которым защищена диссертация)

Никитина Лариса Борисовна
гражданин Российской Федерации
доктор филологических наук,
10.02.01 - Русский язык

доцент по кафедре русского языка и методики его
преподавания в начальной школе
Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон
644099, г. Омск, набережная Тухачевского, 14;
(при наличии), адрес электронной
телефон/факс: +7(3 81 -2)23-12-20;
официальный сайт: http://omgpu.ru
почты (при наличии), адрес
официального сайта в сети
«Интернет» (при наличии)
. ;
’‘ *•.it*‘
Полное наименование организации Федеральное
государственное
бюджетное
в соответствии с уставом
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Омский
государственный педагогический университет»
Наименование подразделения
кафедра русского языка и лингводидактики
(кафедра / лаборатория и т.п.)
Должность
профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Никитина Л.Б. Почти умный или немного глупый: о средствах интенсификации и
деинтенсификации оценки homo sapiens в русском языке // Вестник Омского
университета. -2010. - № 1 (55).- С . 142-147.
2.
Никитина Л.Б. Языковой образ-концепт: о природе сложного термина // Вестник
Челябинского государственного университета. - 2011. - № 24 (239). - С. 97-99.
3.
Никитина Л.Б. Речежанровый аспект исследования языкового образа человека //
Вестник Омского университета. - 2012. - № 2 (64). - С. 363-367.
4.
Никитина Л.Б. Архетипические истоки современных языковых репрезентаций
человека в его интеллектуальной ипостаси // Вестник Челябинского государственного
университета. - 2013. - № 2 (293). - С. 120-127.
5.
Никитина Л.Б. Постулаты антропоцентристской семантики // Наука о человеке:
гуманитарные исследования. - 2013. - № 4 (14). - С. 139-142.
6.
Никитина Л.Б. Языковой образ русского ума как национальнр-культурный феномен //
Омский научный вестник.-2 0 1 4 .- № 1 (125). - С. 124-126.
Прочие публикации по теме диссертации
7. Никитина Л.Б. Образ-концепт «homo sapiens» в русской языковой картине мира и его
категориальные черты // Образ-концепт «человек» в русской языковой картине мира:
Ипостаси, параметры, семантические и семантико-синтаксические категории, модели
и субмодели, коммуникативно-прагматические реализации: монография / под ред.
О.В. Коротун, Н.Д. Федяевой. - Омск: Вариант-Омск, 2011. - С. 15-42.
8.
Никитина Л.Б. Глобализация образа homo sapiens в русском языке и русской культуре
// Вопросы филологии. - 2011 (спецвыпуск). - С. 169.

Ученое звание

(по какой кафедре / по какой специальности)

Никитина Л.Б. Образ-концепт «homo sapiens» в русской языковой картине мира как
объект антропоцентристской семантики // Лингвистика человека: антология / под ред.
Л.Б. Никитиной, Н.Д. Федяевой. - Омск: Вариант-Омск, 2012. - С. 25-46.
10. Никитина Л.Б. Образ пассажира через призму объявлений в маршрутных такси //
Уральский филологический вестник. Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика
креатива. - 2012. - № 2. - С. 33-38.
11. Никитина Л.Б., Салимьянова И.В. Образ пожилого человека в русской языковой
картине мира: монография. - Омск: ЛИТЕРА, 2013. - 148 с.
12. Никитина Л.Б. Языковой образ пожилого человека через призму оценочных речевых
жанров // Жанры речи. - 2013. - № 1(9). - С. 90-96.
13. Никитина Л.Б. Внутренний человек в русской языковой картине мира: иерархия
ценностей // Язык и социальная динамика: спец. вып. Ценности социума: сб. науч. тр. /
отв. ред. А. В. Михайлов, Т. В. Михайлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. - Красноярск,
2013.- С . 87-94.
14. Вагенляйтнер Н.В., Никитина Л.Б. Языковой образ политика по данным российских
печатных СМИ начала XXI века: монография. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. - 160 с.

9.

Официальный оппонент

Л.Б. Никитина

Верно
Учёный секретарь Учёного сов
07.10.2014

И.А.Астафьева

