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Уваяtаешtый В;rадипrир N4ихайлович !

Я, Стернин Иосr.rф Абраrпtов1-1ч, докl.ор сРи;tо.lttlгиLIеских наук (l0.02.19 *

теория языка), профессор кафелры обшего ,IзыкознаIlия и стилистики

Воронежского государственного чIlиверситета, директор I_{eHTpa

КОМI\,IУНИкативных исследований Вороrtелtского уI]иверситета, согJ-Iасен

выстVпить в Itачестве официального оплонента по диссертаuии Разуп,tковой

Анны Вrtкторовны <Этноltl,.лЬТу-РНая специсЬика образа <<себя> и образа
((другого) В языliовоМ сознании р\,сских, татар, ко]\,Iи (зырян)>,

представленной на соискание v.lettoli степени кандидата филологических
На)iК по сllецИальнос,гИ 10.02. [9 -,rеор1.Iя языка (N4ocKBa, 20l8).

Не являtось LljleнoN{ эксIlерl.ного совеl а I]AK,

И.А"Стернин

Сведен rtя об офи tI ltll, l ьIIoNI оII llott ен,ге
ДО КТО Ре ф lrл ол tl гIt llec Kll х II il\, It. п poc|lecctl ре. И.А. Стер It и н е,

по /Iиссертации Разумковой Анны Виttторовны <Э,гноIIуJIьтурная специфика
образа <себя> и образа (другого)) в языl(овоI\4 сознаниИ русских. татар, Ko]\{Il
(зырян)>, представленной IIа соискание ученой степени кандидата
филолог,ических наук по специаjIьнос,ги l0.02.19 - теория языка (N4ocKBa"
201 в ).
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Сокрашен}tое IIаимеЕIоваЕIие ФГБОУ I]O (ВГУ))
организации l] соответсl-t]ии с

ycTaBoN,{

Полное наименование кафедры Itафедра обшего языкознания и

стилис,гики

Почтовый иFIдекс] адрес394006, г. BopoHext

оргаItи Jации Универси,гетскаrI пл., л. 1

Веб-саriт wц/w.vsLt,гLl

Телефон Тел" В 41з 220В249

Адрес электронной почты: otfice@rllain.r,su,гu

Спrtсоlс основIIых ltt,б;lllкацlrй oIIlIoHeHTa CTepHlrHa И.А. в

рецензируеN{ых lttlучных Itзданиях по теNIе иссJIедования за последние 5

ле,г:

Стернигr И.А. l1роблеrrы создания llсихолингl]истиLtеского толкового

сJ]оваря русского языка // Вопросы психолиrIгвистики. - 2012. - Jф 2. - С]" l74-

183. (в соавторстве с А,В.Ру,лаковой).

Неп олиткорреIiтные наиNlегIования лиц в язы Ito BoN,l сознании носителей

языка i/ llолитиLIеская лиt{гвистиttа. -,\Г9 1 (43) - 2013, -С.191-197.

Социально-нормативныt"{ коl\,1понеIIт I] cTp},IiType значенIlя слова ll

Ilолитическая лиI]гвистика. - 201 3.- Л9 З(45 ). - С. |27 -|З2 (соавтор

E.A.IVlaK.l-laKoBa),

Линl,tзокчл61,1,11ный аспект сеNIасиологии i Извес,гия ВоронеllсскОГо

гос};1арственного пелаI,огиLIеско],о уLlиверс1.11еl,а. Серия <Педагогические

науки)), <Гуманитарные науки)), <Ес,гес,гвенные нз),киil. - ЛГ9 2 (261).

BopoHeiK, 201З. - С.1 75- l 80 (совпл. с Е.А.N4аrtлаковой).

Обылеtrное созI{аtlие IJ ,Iзыковые r,rифы (<Великиli. могучий, правливыЙ,

свободный>> - это какой?) // Обrцество и человек. -ЛЪ 1(7). -2014. - С. 95-104.

N4етодика психолингвистического иссJIедования сиFlонимов ll ВопрОСы

психолингвистики.- .l\[l 2(24).-2015. - С.25В- 272. Соавтор А.В.Рудакова"



Ассоциативный экспериN,lен,г и описание сеN,Iантики слова в словаре и

языковом созFIании (слово .тlclLltuHa. в словаре и языковом сознании

современного носителя русского языка). //Вестниrt N,{ГОУ.- Серия

<Лингвистика)). -20i6.-Вьп.2, -N4., 2016, - С.69-74.

Алгоритп,t описания психолиtlгвистиLIеского значения. 0,5 п.л. ll uN4ир

линI,tsистиItи и IiоN{муникации: эJеItтролtныЙ научныЙ )к},рнал) ISSNJ 1999-

В406, э.il. ЛЪ ФС 77-50З91. }K,vpHa:r вкJIючен в перечень ведущих

периодических изданий списка ВАК.

Психолингвистическtлй эксгlеl]иNlеI1,1, l..i оlIисанI.tе сеN,lантики сJIова ll

Вопросы психолиFлгвистики - 2016. - ЛЪ \(27). -С.194-208.

О соотttошении концепта pI значения // Itогнитивные исследования языка"

Вып, XXIV. Личtlостт,. Язык. Сознllгtие. - N4осква-Таплбов; Тап,rбовский

госyдарсr,венгlый уIIиверситет им. Г'"Р.ЩержавиItLl, 20 1 6. - С.б2б-638л

N,{етодика описания сеN,lантиIiи N,IеждоN,{етий (на Nlатериале междометия

АХ) - N4ир русского слова. -?,0|1 . -Jrгч 1. -С. З3-З6. (соавтор IO"A Цофина),

Лексикографическое представление психолингвистического значения

слова ll Вестник Российсttого униI]ерситета лру;rtбы народов. Ру-сский и

иностранный языки и N,Iетодика их преподаваIIия. -2017.-Том 15. - jVg 2" -С.
204-214.

ГIроект <Значение как феномен языкового сознания))

(психолингвистическое знаLIеI{ие c.lroBa) ll Вопросы психолингвистики.-

20|7,- ЛЪ 2" -C.2l0-225. (Соавторы А.В.Рчдакова, О"Е.Виногралова).
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Проmчв вклюLtенtlя l1epcoHcl.,lbH{r/"l dctHHbtl,, зсlключенньlх
drlKy.чteHtllbl, связсlнлlьlе с :JaLl|Lll11Oй уксtзанной duccepпl.cl.t|Llll, Ll

обрабrэ пlкLt rte возражсtю.
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