Сведения об официальном оппоненте
по диссертации А.В. Болотнова
«Идиостиль информационно-медийной языковой личности:
коммуникативно-когнитивные аспекты исследования»
по специальности 10.02.01 - Русский язык
на соискание учёной степени доктора филологических наук
Орлова Наталья Васильевна
Фамилия, имя, отчество
Гражданин Российской Федерации
Г ражданство
Доктор филологических наук
Ученая степень (с указанием шифра
10.02.ttl - Русский язык
специальности)
Профессор по кафедре русского языка
Ученое звание (по какой кафедре / по
какой специальности)
Основной место работы:
644$77, г. Омск, ул. Мира, 55
Почтовый индекс, адрес, телефон,
(381-2) 22-98-20
’
адрес электронной почты, адрес
официального сайта в сети «Интернет» nvorKa),rambler.ru, rector®,omsu.ru
http:// www.о m su .r u
Федеральное
государственное
бюджетное
Полное наименование организации
образовательное учреждение высшего профессионального
в соответствии с уставом
образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»
Кафедра русского языка, славянского и классического
Наименование подразделения
языкознания
(кафедра / лаборатория и т.п.)
Профессор
Должность
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Любаева Е.А. Когнитивный стиль ученого-гуманитария: социокультурные детерминанты /
Е.А. Любаева, Н. В. Орлова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2011.
- № 2 4 . - С . 243-245.
Орлова Н. В. Когнитивная семантика синонимичных фазисных глаголов и тип дискурса /
Н. В. Орлова // Вестник Омского университета, - 2012. - № 3. - С. 264-267.
Орлова Н. В. Права человека как концепт компьютерного сетевого дискурса / Н. В. Орлова //
Политическая лингвистика. - 2013. - № 3. - С. 57-62.
Орлова Н. В. Русскоязычный официально-деловой документ в восприятии адресатанеспециалиста / Н. В. Орлова // Вестник Сургутского государственного педагогического
университета. - 2013. - № 5. - С. 31-36.
Орлова Н. В. Модальность и тональность современных документов с предписывающей
функцией / Н. В. Орлова // Вестник Омского университета. - 2014. - № 4 - С. 188-193.
Орлова Н. В. Субъекты картины мира в современных российских журналах «для самых
маленьких» / Н. В. Орлова // Вестник Томского государственного университета. Ф илология2 015. № 5 (37). С. 100-107.
^

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
7. Орлова Н. В. Жанровая специфика интернет-журналистики (на примере интернет-проекта
sports.ry) / Н. В. Орлова, В. А. Тихомиров // Медиадискурс и проблемы медиаобразования:
материалы I Международной научно-практической конференции (Омск, 27-29 сентября 2010
г.). - Омск, 2011. - С .219-227.
.
8. Орлова Н. В. Школьник как субъект' учебного дискурса / Н. В. Орлова // Речевая
коммуникация в современной России: материалы II Международной конференции (Омск, 27
30 июня): в 2 т. Омск: Вариант-Омск, 2011. - Т. 2. - С .166-172.
9. Орлова Н. В. Проблемное поле дискурса о гражданских правах / Н. В. Орлова// Лингвистика
на службе гражданского общества: методология лингвистической диагностики социальных

10.

11.

12.
13.

14.

процессов в регионе / отв. ред. О. С. Иссерс. - Омск: Издательство ОмГУ, 2013. - С 22-37
Орлова Н. В. Об исследовании масштабных социальных феноменов в когнитивно
дискурсивной парадигме / Н. В. Орлова // Лингвистика на службе гражданского общества:
методология лингвистической диагностики социальных процессов в регионе / отв. ред.
О. С. Иссерс. - Омск: Издательство ОмГУ, 2013. - С .40-46.
Орлова Н. В. Дискурсивные детерминанты порождения документного текста / Н. В. Орлова //
Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. - 2013. - Т. 8. - № 1. _
С. 156-163.
Орлова Н .В . Этический дискурс современных региональных газет / Н. В. Орлова //
Медиалингвистика. - 2013. - Т. 2. - С. 7б|В0.
Орлова Н. В.
Доступность
современного
официально-делового
документа:
лингвопрагматические аспекты / Н. В. Орлова // Вестник Новосибирского государственного
педагогического университета. - 2014. -£№ 3 (19). - С. 184-192.
Орлова Н. В. Театральная рецензия к^с жанр публицистического и медийного дискурса /
Н. В. Орлова, Е. Е. Толкушкина // Коммуникативные исследования. - 2014. - № 2. - С. 204
212.

Официальный оппонент

Н.В. Орлова

.

10 02.2016
Ученый секретарь Ученой
ФГБОУ ВПО «ОмГУ им

Л.И. Ковалевская

П редседателю ди ссертационного совета Д 212.267.05,
созданного на базе ф едерального государственного
автоном ного образовательного учреж дения вы сш его
образования «Н ациональны й исследовательский
Т ом ский государственны й университет», доктору
ф илологических наук, п роф ессору Я нуш кевичу
А лександру С ергеевичу

У

П одтверж даю своё соглас^ё на назначение оф ициальны м оппонентом
по диссертации Б олотн ова А лексей В ладим ировича «И диостиль инф орм ационно
медийной язы ковой личности: ком м уникативно-когнитивны е аспекты исследования»
по специальности 10.02.01 - Русский язы к на соискание учёной степени доктора
ф илологических наук.
С ведения, необходим ы е для внесения инф орм ации об оф ициальном оппоненте
в автореф ерат диссертац и и А .В. Болотнова
и для разм ещ ен и я сведений об
оф ициальном оппоненте на сайте ТГУ , прилагаю тся.
П одтверж даю свое согласие на дальнейш ую обработку м оих персональны х
данных.
Н аталья В аси льевн а О рлова

Подпись

Специалист по

/ / /.Л

заверяю

