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в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Сковородников А. П. Способы манипулятивного речевого воздействия в российской 

прессе / А. П. Сковородников, Г. А. Копнина // Политическая лингвистика. -  
2012. -  № 3 (41). -  С. 36-42.

2. Копнина Г. А. Речевая норма: опыт системного осмысления понятия / 
Г. А. Копнина // Вестник Красноярского государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафьева. -  2012. - №  1. — С. 263-267.

3. Копнина Г.А. Отклонение от этико-речевой нормы как прием комического (на 
материале малоформатных жанров современной российской газеты) / 
Сковородников А.П., Копнина Г.А. // Известия Сочинского государственного 
университета. -  2013. - №  3 (26). -  С. 246-250.

4. Копнина Г. А. Стилистика креатива и эколингвистика: точки соприкосновения / 
Г. А. Копнина, А. П. Сковородников // Филологические науки. Вопросы теории 
и практики. -  2014. -  № 8 (38). — Ч. I. — С. 101-104.

5. Сковородников А. П. Лингвистика информационно-психологической войны: 
к обоснованию и определению понятия / Сковородников А. П., Копнина Г. А. // 
Политическая лингвистика. -  2016. -  Т. 1 (55). -  С. 42-50.

Прочие публикации официального оппонента 
по теме диссертации за последние 5 лет

6. Копнина Г. А. Риторические приёмы современного русского литературного
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языка: опыт системного описания: монография. -  М., 2012. -  576 с.
7. Сковородников А. П. Тексты СМИ как поле речевых манипуляций и их 

разоблачений (на материале российской прессы) / А. П. Сковородников, 
Г. А. Копнина // Лингвистика речи. Медиастилистика: коллективная монография, 
посвящённая 80-летию проф. Г. Я. Солганика. -  Москва, 2012. -  С. 467-491.

8. Копнина Г. А. Коммуникативные неудачи журналистов в использовании средств 
речевой выразительности / Г. А. Копнина, А. П. Сковородников // Медиатекст как 
полиинтенциональная система: сборник статей. -  СПб., 2012. -  С. 243-250.

9. Копнина Г. А. О речевой антикультуре в СМИ // Медиалингвистика. -  2013. -  
Вып. 2. -  С. 41-45.

10. Сковородников А. П. Фигуральная основа комических текстов минимальной 
структуры (на материале российских газет) / А. П. Сковородников, Г. А. Копнина 
// Жанры речи. -  2014. -  № 1-2 (9-10). -  С. 96-101.

11. Копнина Г. А. Креативные технологии и речевая культура общества / 
Г. А. Копнина // Филолого-коммуникативные исследования. -  2015. -  № 2. -  
С. 66-78.

12. Копнина Г. А. О философских основаниях лингвистики информационно
психологической войны / Г. А. Копнина, А. П. Сковородников [Электронный 
ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. -  2016. -  № 1 (6). -  С. 35- 
50. URL: http://ecoling.sfu-kras.rU/wp-content/uploads/2016/05/Kopnina-G.A.- 
Skovorodnikov-A.P..pdf (дата обращения: 01.03.2017).

13. Сковородников А. П. О психологических основаниях лингвистики 
информационно-психологической войны / А. П. Сковородников, Г. А. Копнина 
[Электронный ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. — 2016. — 
№> 2 (7). -  С. 238-258. URL: http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2016/ll 
/Skovorodnikov-A.P.-Kopnina-G.A..pdf (дата обращения: 01.03.2017).
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Заместителю председателя диссертационного 
совета Д 212.267.05, созданного на базе 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору филологических наук, доценту 
Киселеву Виталию Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Пушкаревой Ирины Алексеевны «Дискурс городской газеты «Кузнецкий 
рабочий» (Новокузнецк) конца XX -  начала XXI века как отражение ценностной картины 
мира» по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени доктора 
филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации И. А. Пушкаревой и для размещения сведений 
об официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры русского языка, 
литературы и речевой коммуникации 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет», 
доктор филологических наук, доцент

Г. А. Копнина

01.03.2017

Подпись Г. А. Копниной удостоверяю

Ученый секретарь 
учёного совета ИФиЯК СФУ Т. К. Веренич




