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1. Шкуропацкая М. Г. Национальная языковая картина мира как компонент 

языкового сознания русской и монгольской языковой личности (сопоставительный 
аспект) / М. Г. Шкуропацкая, Даваа Ундармаа // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. -  2016. -  № 1 (39). -  С. 80-95. -  DOI : 
10.17223/19986645/39/7

2. Шкуропацкая М. Г. Деривационный потенциал слова и его речевая реализация 
(на материале имен прилагательных со значением цвета в русском языке) / 
М. Г. Шкуропацкая // Филология и человек. -  2016. -  № 2. -  С. 191-201.

3. Шкуропацкая М. Г. Отадъективные наименования лиц в словаре, языковом 
сознании и в узусе / М. Г. Шкуропацкая // Вестник Кемеровского 
государственного университета. -  2015. -  № 4 (64), т. 4. -  С. 253-259.

4. Шкуропацкая М. Г. Экспериментальное исследование именной акцентуации 
в современном русском языке / М. Г. Шкуропацкая // Филология и человек. -  2013. 
-  № 3. -  С. 175-192. -D O I: 10.14258/filichel(2013)3-19

5. Даваа Ундармаа Ассоциативная характеристика наименований животных 
в русском социуме / Ундармаа Даваа, М. Г. Шкуропацкая // Мир науки, 
культуры, образования. -  2014. -  № 5 (48). -  С. 132-134.

6. Шкуропацкая М. Г. Методика исследования системной и эмпирической 
реализации словообразовательного типа в узуальной и потенциальной лексике / 
М. Г. Шкуропацкая // Мир науки, культуры, образования. -  2013. -  № 6 (43). -  
С. 343-345.
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7. Шкуропацкая М. Г. Семантическое поле и проблемы синонимии / 
М. Г. Шкуропацкая. Н. В. Цепелева // Вестник Кемеровского государственного 
университета. -2 0 1 2 . - № 3  (51).- С  233-?40

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

9. Шкуропацкая М. Г. Словообразовательная парадигма и её лексическая 
реализация / М. Г. Шкуропацкая // Человек и язык в коммуникативном 
пространстве : сборник научных статей. -  2014. -  Т 5 № 5 _ с  63 69

10. Жукова Т. В. Словообразовательные единицы и их лексическая реализация : 
проблемы соотношения и реальных слов в рамках словообразовательной 
парадигмы / Т. В. Жукова. М. Г. Шкуропацкая // Природные условия, история 
и культура западной Монголии и сопредельных регионов : материалы 
XI Международной конференции. Ховд, 28-29 сентября 2013 г. -  Ховд 9013 -  
Т. I I .-С . 309-314. '

11. Шкуропацкая М. Г. Экспериментальное исследование акцентной вариативности 
заимствованных имен существительных / М. Г. Шкуропацкая // Человек и язык 
в коммуникативном пространстве : сборник научных статей. -  Красноярск 2013 -  
Т. 4, № 4 . - С .  114-122. '

Официальный оппонент М. Г. Шкуропацкая
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/
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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 Нагель Ольги Васильевны «Словообразовательные механизмы 
в процессах восприятия, идентификации и использования языка» по специальностям 
10.02.01 -  Русский язык, 10.02.19 -  Теория языка на соискание ученой степени доктора 
филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации О.В. Нагель и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры русского языка и литературы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина», 
доктор филологических наук, профессор

М. Г. Шкуропацкая

07.09.2017

Подпись М. Г. Шкуропацкой удостоверяю 

Ученый секретарь АГГПУ им. В. М. В. Папина




