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университет им. Ф. М. Достоевского»
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и классического языкознания

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Харламова М. А. Западнославянские диалекты в Омском Прииртышье: явление 

интерференции в чешском сибирском говоре / М. А. Харламова // Ученые записки 
Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. -  2016. -  Т. 158, № 5. -  
С. 1276-1289.

2. Харламова М. А. Традиционная народная культура в электронном словаре 
Среднего Прииртышья / М. А. Харламова // Филология и культура. -  2016. -  
№ 1 (43).-С . 151-157.

3. Лавров Д. Н. Словарь констант народной речи: выбор платформы представления / 
Д. Н. Лавров, М. А. Харламова // Вестник Омского университета. — 2015. — 
№ 1 (75).-С . 213-215.

4. Харламова М. А. Реконструкция языковой картины мира как основной принцип 
нового лексикографического проекта / М. А. Харламова // Вестник Сургутского 
государственного педагогического университета. -2015. -  № 4 (37). -  С. 138-142.

5. Харламова М. А. [Рецензия] / М. А. Харламова // Вопросы лексикографии. — 2018. — 
№ 13. -  С. 160-165. -  DOI: 10.17223/22274200/13/10. -  Рец. на кн.: ИванцоваЕ. В. 
Идиолектный словарь прецедентных текстов сибирского старожила. -  Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2016.-132 с.
Web o f Science'.
Kharlamova M. A. Book review: Ivantsova E. V. Idiolektnyy slovar’ pretsedentnykh 
tekstov sibirskogo starozhila / M. A Kharlamova // Voprosy leksikografii -  Russian 
Journal of Lexicography.-2 0 1 8 .-№  13.-P . 160-165.
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6. Kharlamova М. A. The conception of an electronic lexicographic dictionary (based 
on folk-speech of the Middle Irtysh region) [Electronic resource] / M. A. Kharlamova, 
I. V. Malmberg // Dialectologia. -  2018. -  № 20. -  P. 181-195. -  
URL: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia20. (access date: 01.10.2018). 
{Scopus).

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

7. Тапехина В. А. О «выборе» Дороги-Пути в диалектном словаре нового типа / 
В. А. Тапехина, М. А. Харламова // И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика : 
материалы международной конференции. Казань, 18-21 октября 2017 г. -  Казань, 
2017.-Т . 2 .-С . 215-218.

8. Харламова М. А. Электронный словарь: проблема варьирования и выбор заглавного 
слова // М. А. Харламова, А. В. Шурупова / Актуальные проблемы лингвистики: 
сборник научных статей. -  Сургут, 2017. -  Вып. 10. -  С. 105-109.

Официальный оппонент 

01.10.2018

М. А. Харламова

Верно

Ученый секрета] 
ОмГУ им. Ф. J1. И. Ковалевская
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Председателю диссертационного совета 
Д212.267.05, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору филологических наук, профессору 
Демешкиной Татьяне Алексеевне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом по 
диссертации Ивановой Людмилы Андреевны «Время в картине мира диалектной 
языковой личности» по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Доцент кафедры русского языка, 
славянского и классического языкознания 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 
«Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского», 
кандидат филологических наук, доцент М. А. Харламова

01.10.2018




