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Уважаемый Владимир Михайлович!

Я, Стернин Иосиф Абрамович, доктор филологических наук (10.02.19 -  
теория языка), профессор кафедры общего языкознания и стилистики 
Воронежского государственного университета, директор Центра 
коммуникативных исследований Воронежского университета, согласен 
выступить в качестве официального оппонента по диссертации Хуан Тяньдэ 
«Национально-культурная специфика оппозиции «свой-чужой» в языковом 
сознании русских и китайцев (на материале китайского и русского языков), 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 -  теория языка (Москва 2017).

Не являюсь членом экспертного совета ВАК.

И.А.Стернин 
5.5.2017

Сведения об официальном оппоненте 
докторе филологических наук, профессоре, И.А.Стернине,

по диссертации Хуан Тяньдэ «Национально-культурная специфика 
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Список основных публикаций оппонента Стернина И.А. в 
рецензируемых научных изданиях по теме исследования за последние 5 
лет:

Стернин И.А. Проблемы создания психолингвистического толкового 

словаря русского языка // Вопросы психолингвистики. - 2012. - № 2. - С.174- 

183. (в соавторстве с А.В.Рудаковой).

Неполиткорректные наименования лиц в языковом сознании носителей 

языка/ / Политическая лингвистика. -№  1 (43). - 2013.-С .191-197.

Социально-нормативный компонент в структуре значения слова // 

Политическая лингвистика. - 2013.- № 3(45). - С. 127-132 (соавтор 

Е.А.Маклакова).

Опыт исследования метаязыкового сознания- современной молодежи // 

Вестник Воронежского университета. - Серия Филология. Журналистика. - 

2013. - №1 .- С.60-63 (совм. с Н.А.Козельской).

Лингвокультурный аспект семасиологии / Известия Воронежского 

государственного педагогического университета. Серия «Педагогические 

науки», «Гуманитарные науки», «Естественные науки». - № 2 (261). - 

Воронеж, 2013. -  С. 175-180 (совм. с Е.А.Маклаковой).

Обыденное сознание и языковые мифы («Великий, могучий, правдивый, 

свободный» - это какой?) // Общество и человек. -№ 1(7). -2014. -  С. 95-104.

Методика психолингвистического исследования синонимов // Вопросы 

психолингвистики,- № 2(24). -2015. -  С.258- 272. Соавтор А.В.Рудакова.
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Ассоциативный эксперимент и описание семантики слова в словаре и 

языковом сознании (слово машина в словаре и языковом сознании 

современного носителя русского языка). //Вестник МГОУ.- Серия 

«Лингвистика». -2016.-Вып. 2. -М., 2016. -  С.69-74.

Алгоритм описания психолингвистического значения. 0,5 п.л. // «Мир 

лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал» ISSN 1999- 

8406, эл. № ФС 77-50391. Журнал включен в перечень ведущих 

периодических изданий списка ВАК.

Психолингвистический эксперимент и описание семантики слова // 

Вопросы психолингвистики. - 2016. - № 1(27). -С. 194-208.

О соотношении концепта и значения // Когнитивные исследования языка. - 

Вып. XXIV. -  Личность. Язык. Сознание. - Москва-Тамбов: Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р.Державина , 2016. - С.626-638.

Концепты и лакуны // Вестник кыргызского-российского славянского 

университета. - Серия Гуманитарные науки. - 2016. - Т.16.- №8. -  С.49-52

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 

документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 

обработки не возражаю.
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