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1. Чернышова Т. В. Судебная лингвистическая экспертиза: аналитико-экспертная 

деятельность филолога-практика. Примерная программа профессиональной 
переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций /  
Т. В. Чернышова / /  Филология и человек. -  2015. -  №  2. -  С. 177-183.

2. Чернышова Т. В. Аналитико-экспертная деятельность филолога и проблема 
выбора метода в современной лингвоэкспертной практике /  Т. В. Чернышова / /  
Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. -  
2016. -  Т. 12, №  3. -  С. 335-350.

3. Чернышова Т. В. Методы анализа речевых актов: возможности и проблемы 
использования в лингвоэкспертоной и судебной практике /  Т. В. Чернышова / /  
Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. 
2019. -  Т. XV. Ч. Т, I. -  С. 217-238.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

4. Чернышова Т. В. Лингвоконфликтология: новые возможности формирования 
компетенций магистров журналистики [Электронный ресурс] /  Т. В. Чернышова / /  
Ученые записки Новгородского государственного университета имени 
Ярослава Мудрого. -  2015. -  №1(1).  -  4 с.
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary 24133504 34974343.pdf (дата обращения: 
13.12.2019).

5. Чернышов Ю. Г. Типологические черты конфликтного речевого взаимодействия 
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mailto:rector@asu.ru
http://www.asu.ru
https://elibrary.ru/download/elibrary


2

Ю. Г. Чернышов, Т. В. Чернышова // Русский язык и литература в пространстве 
мировой культуры ; материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ : в 15 т. Гранада, 
Испания, 13-20 сентября 2015 г. -  СПб., 2015 -  Т. 8 : Направление 7. Русский 
язык: коммуникативно-прагматические аспекты исследования. -  С. 334-339.

6. Чернышова Т. В. Рекламный текст в аспекте аналитико-экспертной деятельности 
филолога-практика / Т. В. Чернышова // PR и реклама в изменяющемся мире: 
региональный аспект. -  2016. -  № 15. -  С. 16-28.

7. Чернышова Т. В. Модели конфликтного речевого взаимодействия в 
неофициальном публичном общении (на материале обсуждений в социальных 
сетях интернет-коммуникации) / Т. В. Чернышова //. Tosovic, Branko, Wonisch, 
Arno (Hg.) Interaktion von Internet und Stilistik, Inter-net und Stil Graz: Institut fur 
Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz Kommission fur Stilistik beim 
Internationalen Slawistenkomitee, 2016. -  S. 21-33.

8. Чернышова T. В. Рекламный текст как объект лингвистической экспертизы / 
Т. В. Чернышова // Медиалингвистика : материалы I Международной научно
практической конференции. Варна, Болгария, 06-09 сентября 2016 г. -  СПб., 2016. -  
Вып. 5 : Язык в координатах массмедиа. -  С. 158-159.

9. Чернышова Т. В. Стилистический анализ текста и возможности его 
использования в лингвоэкспертной практике / Т. В. Чернышова // Актуальные 
проблемы стилистики. -  2016. -  № 2. -  С. 115-122.

10. Чернышова Т. В. Прикладные аспекты изучения медиатекста: проблемы 
и перспективы / Т. В. Чернышова // Медиалингвистика : материалы II Международной 
научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 02-06 июля 2017 г. -  СПб., 
СПб., 2017. -  Вып. 6 : Язык в координатах массмедиа. -  С. 239-240.

11. Братенькова Е. В. Языковая личность в условиях речевого конфликта (на материале 
интернет-коммуникации) / Е. В. Братенькова, Т. В. Чернышова // Труды молодых 
ученых Алтайского государственного университета. -  2017. -  № 14. -  С. 163-166.

12. Чернышова Т. В. Оценочность / Т. В. Чернышова // Медиалингвистика в терминах 
и понятиях : словарь-справочник / под ред. Л. Р. Дускаевой. -  М„ 2018. -  С. 85-88.
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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.05. созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образован™ 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору филологических наук, профессору

Т. А. Демешкиной

Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Кочергиной Кристины Сергеевны «Источники лингвоэкспертной квалификации 
отрицательно-оценочной лексики русского языка» 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 К. С. Кочергиной и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю своё 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 университет», 
доктор филологических наук, 
профессор

Учёный секретарь Учёного совегч^л

Подпись Т. В. Чернышовой удое

13.12.2019

С. А. Осокина

Т. В. Чернышова


