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1. Курьянович А. В. О коммуникативно-прагматической сущности эпистолярного 

диалогизма (на материале писем В. С. Высоцкого) // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. -  2012. -  Вып. 10 (125). -  С. 174-179.

2. Курьянович А. В. К вопросу о жанрово-стилистических особенностях русской 
эпистолярной публицистики (на материале писем В. П. Астафьева) // Вестник 
Томского государственного педагогического университета. -  2013. -  Вып. 3 (131). -  
С. 182-186.

3. Курьянович А. В. Эпистолярная картина мира: к вопросу определения понятия // 
Вестник Томского государственного педагогического университета. -  2014. -  
Вып. 2 (143). -  С. 16-20.

4. Курьянович А. В. Образ эпистолярия в сознании носителей языка: опыт 
аксиологического и метажанрового описания (на примере писем представителей 
русской творческой интеллигенции X X -X X I  вв.) // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. -  2014. -  Вып. 9 (150). -  С. 54-61.

5. Курьянович А. В. Стилистические «парадоксы» жанра: эпистолярные тексты в 
пространстве современной рекламной коммуникации // Ученые записки 
Российского государственного социального университета. -  2013. -  Т. 2, № 2 (114). 
-С . 188-195.

6. Курьянович А. В. Эпистолярная языковая личность: к вопросу определения 
категориальных и типологических черт // Сибирский филологический журнал. -  
2 0 1 4 ,-№ 4 .-С . 255-262.
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7. Курьянович А. В. Полидискурсивность жанра как отражение особенностей 
национального менталитета (на примере анализа текстов эпистолярного жанра) // 
Когнитивные исследования языка. -2014. — № 18. -  С. 636—638.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

8 Курьянович А. В. К вопросу о дискурсивных свойствах эпистолярия // Наука и 
образование в жизни современного общества: сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции. Тамбов, 30 декабря 
2014 г. -  Тамбов, 2015. -  Ч. 9. -  С. 101-102.
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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 Кочетковой Марии Олеговны «Жанровая динамика дискурса 
блогосферы: социолингвистический аспект» 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.О. Кочетковой 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

10 октября 2016 г.
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