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типы восприятия и их языковое воплощение. Межвузовский сборник научных трудов. - 

Новосибирск. 2013. - С. 50-60.

10. Трипольская Т.А., Гончарова Е.А. Динамические процессы в лексиконе языковой личности / 

Трипольская Т.А., Гончарова Е.А. // Вестник Новосибирского государственного 

педагогического университета. - 2014. - № 3 (19). - С. 57-67.

11. Трипольская Т.Л., Булыгина Е.Ю. Идеологическая семантика как объект 

лексикографирования разновременными словарями / Трипольская Г.А., Булыгина Е.Ю. // 

Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - 2015. - № 2 (24). 

- С. 28-40

Официальный оппонент Т. А. Трипольская

подпись

.09.2015



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 Деевой Анастасии Игоревны «Лингвокогнитивная специфика 

метафорического моделирования русской нефтегазовой терминологии» по 

специальности 10.02.01 - Русский язык на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 

в автореферат диссертации А.И. Деевой и для размещения сведений об официальном 

оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 

данных.

Татьяна Александровна Трипольская
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