
Сведения об официальном оппонеЕте

по диссертации Жамалетдиновой Эльмиры Хамитовны

на тему: <<Психолингвпстпческий анаJIиз трансформации содержанпя

общече.гrовеческих ценностей в русской культуре (на примере базовых ценностей

(BepD>, (долD>, (<ра:}витпе>>, <<свобода>>)>>, представленной на соискание степени

кандидата филологических наук по специаJIьности 10.02.19 - Теория языка в совет

по защите диссертацпй на соискание ученой степенп кандIцата филологических

наук Д 002.00б.03 па базе ФГБУН <<Институг языкознанпя РАН>>

фамилия, имя, отчество

официального оппонеЕта

Синячкин Владимир Павлович

)ценая степень доктор филологических наук

отрасль науки филология

на)лные специЕtльности, по которым

защищена диссертация

10.02.19 - Теория языка

полное наименование организ€щии,

которое явJIяется основным местом

работы оф.оппонента, и доJDкность

ФГАОУ ВО <РОССИЙСКИЙ

университет дружбы народов>

почтовый адрес 117198, г. Москва, ул. Микггlо<о-

Маклая, д. 6

веб-сайт www.rudn.ru

телефон 4з47027

адрес электронной почты sinyachHn_vp@pfur.ru

список основных публикаций

официального оппонента по теме

диссертации в рецензируемых

изд€lниях за последние 5 лет (укажите

не более 15 публикаций)

Синячкин В.П.
Общечеловеческие ценности:
онтологический и
эпистемологический аспекты
исследования // Метафизика. - Jф 4
(6).- 20t2. * с.39-48.

Ощепкова Е.С., Синячкин
В.П. Роль ценностей в формировании
идентичности ll Вестник
Челябинского государственногс
педагогического университета. - Jф.2.



_207з. - с.199-206.
Синячкин В.П. о цЁ;_

(ТРУД) В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНс,:.

ll Вестник челябинского
государственного пед€гогического
уIIиверситета. - NЬ.t. - 20IЗ. - С.282
- 289..

Нистратов А.А., Синячкин
В.П. Гендерные различия воспри ятия
ценностей ll Вопросы
психолингвистики. - J\Ъ4. - 20Т4. -
с.94-101.

.Щронов В.В., Синячкин В.П.
Методика формиров€lllия образов
языкового созн€lния в процессе
из)ления русского языка // Вопросы
психолингвистики. - J\g.24. - 20|5. -
с.200-2003.

Сицячкин В.П., Шафаги М.,
Тамимдари А. Лингвокультурема
<хлеб> и устойчивые обороты с
компонентом кхлеб> в русском и
персидском языках
Филологические науки. Науrные
докJIады высшей школы. 2018. J\Ъ 2.
с. |2-t9.

Синячкин В.П. Имена
собственные
лингвокультуры

к€lк кодьi
в практике

преподавания РКИ ll Русский язык за
рубежом. Ns14 (201S).

SinyachНn V.Р., BakhtiНreeya
U.M. Understanding from the Inside:
Тhеоrу of Language Determinants Ьу
Russian Scientist Gennadiy Р. Melnikov
// SGEM 201'7 Сопfеrепсе Proceedings
4-th International Multidisciplinary
scientific conference on social
Scitences and Arts. 24-3О August, 20|7,
АlЬепа Со., Bulgaria. Vоlчmе II. Рр.

,Щоктор филологических Е&ук,

07-tI|A.

В.П. Синячкин


