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Основное место работы:
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образовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра общей и прикладной филологии, 
литературы и русского языка

Должность Заведующий кафедрой
Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Чернышова Т. В. Третья Международная научно-практическая конференция 

«Коммуникативистика в современном мире: эффективность и оптимизация 
речевого взаимодействия в социуме» (Барнаул, Алтайский государственный 
университет, 24-28 апреля 2012 г.) / Т. В. Чернышова // Филология и человек. -  
2012. -№  4. -  С. 194-196.

2. Чернышова Т. В. Методы исследовательской и практической деятельности в 
области коммуникации и текста как важнейшая составляющая подготовки 
бакалавра и магистра филологии / Т. В. Чернышова // Филология и человек. -  
2012. -№  4. -С . 174-183.

3. Чернышова Т. В. Вторая Международная научная конференция «Стилистика 
сегодня и завтра: медиатекст в стилистическом, риторическом и 
лингвокультурологическом аспектах» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 21-22 
ноября 2012 г.) / Т. В. Чернышова // Филология и человек. -  2013. -  № 1. -  С. 191— 
193.

4. Чернышова Т. В. Типологические признаки медиатекстов с псевдосоциальной 
оценочностью / Т. В. Чернышова // Филология и человек. -  2013. -  № 3. -  С. 161-174.

5. Чернышова Т. В. Типологические признаки речевого жанра дискредитации в 
медиадискурсе / Т. В. Чернышова // Филология и человек. -  2014. -  № 1. -  С. 31-39.

6. Чернышова Т. В. Международная научная конференция «ROZNORODNOSC 
KULTUROWA A STYL» (Opole, 18-19 сентября 2014 г., Польша) / 
Т. В. Чернышова // Филология и человек. -2014. -№  4. -  С. 177-179.

http://www.asu.ru


7. Чернышова Т. В. Алтайский текст в русской культуре / Т. В. Чернышова // 
Филология и человек. -2016. -№  1. -  С. 181-183.

8. Чернышова Т. В. «Language in the coordinates of the massmedia» («Язык в 
координатах массмедиа»): итоги I Международной научно-практической 
конференции (6-9 сентября 2016 г., Варна, Болгария) / Т. В. Чернышова // 
Филология и человек. -  2016. -  № 4. -  С. 187-191.

Прочие публикации официального оппонента 
по теме диссертации за последние 5 лет

9. Чернышова Т. В. Язык СМИ в коммуникативной парадигме: аспекты изучения / 
Т. В. Чернышова//Медиалингвистика. -  2013. -  Т. 2. -  С. 192-195.

10. Чернышова Т. В. Филологическое исследование медиакоммуникации: теоретико
методологические предпосылки и методы анализа теста и дискурса 
(ретроспектива) / Т. В. Чернышова // Медиалингвистика. -  2014. -  № 1 (4). -  С. 77- 
86.

11. Чернышова Т. В. Медиатекст: ведение в заблуждение как приём создания 
выразительности и как уловка / Т. В. Чернышова // Активные процессы в 
социальной и массовой коммуникации. -  Ярославль, 2014. -  С. 145-156.

12. Чернышова Т. В. Коммуникативная парадигма: актуальные аспекты изучения 
языка СМИ / Т. В. Чернышова // Филолого-коммуникативные исследования. 
Ежегодник-2014. -  Барнаул, 2014. -  С. 100-111.

13. Чернышова Т. В. Профессионально-речевые практики и медиатекст: к типологии 
кодовых факторов / Т. В. Чернышова // Медиалингвистика. -  2015. -  № 4 (10). -  
С. 35-48.

14. Чернышова Т. В. Медиатекст в методической работе (на материале курса 
лингвоконфликтологии) / Т. В. Чернышова // Медиалингвистика : сборник научных 
трудов. -  Санкт-Петербург, 2016. -  Вып. 5 : Язык в координатах массмедиа : 
материалы I Международной научно-практической конференции. Болгария, Варна, 
6-9 сентября 2016 г. -  С. 229-231.
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T.B. Чернышова

Секретарь Учёного совета АлтГУ М.А. Деминова

28.02.2017



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.

Заведующий кафедрой общей и прикладной филологии 
литературы и русского языка 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный^уйиверситет»,
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Подпись Т.В. Чернышовой подтверждаю

Секретарь Учёного совета АлтГУ

Т.В. Чернышова

М.А. Деминова




