В диссертационный совет
Д 002.006.03 на базе ФГБУН
<Институт языкознания РАН

>

Я, Радбиль Тимур Беньюминович, даю согласие выстуПить
официаJIьным оппонентом

по диссертации ФеЩенко Владимира Валентиновича
на тему <ЛингвЪэстетический поворот в

теоDии языка и художественноМ языковом эксперименте>),
представленной на соискание
}Ir€НОй степени кандидата филологических наук по специаJIьности l 0.02.1 9 теория
языка,
1. Подтверждаю:

- не являЮсь членоМ экспертноГо совета ВАК; членом
диссертационного совета Д 002.006.0З;
- не являюсь соавтором соискаТеля Фещенко Владимира Валентиновича
по опубликованным
работам по теме диссертации;
- не работаю в ФГБУН кИнститут языкознания РАН> (в том числе
ло совместительству);
- не работаю в одной организации с соискатепем;
- не рабоТаю в однОй организации С научньIМ
руководиТелем (консчльтантом) соискателя
ученой степени;
- не рабоТаю в однОй органиЗации С другими оппонентами по диссертацииив ведущей
организации;
- не принимаю r{асТия совмесТно с соискателеМ Фещенко Владимиром Ва,тентиновичем в
проведении научно-исследовательских
работ организации-заказчика.
2, Подтверждаю, что не прис},тствовfu,I на обсуждении
}казанной диссертации в

<Институт языкознания РАН

ФгБун

>.

з, Даю согласие на размецlение на официальном сайте
заверенного отзыва на данную диссертацию.

РАН)

ФгБун

<институт языкознания

Фио оппонента (по.пностьrо) Радбиль Тимур Беньюминович
Ученая степень доктор филологических наук
ЛЬ диплома доктора наук Серия
ДЦН NЬ 003627
Специальность, по которой зашищена диссертация 10.02.01 Русский язык
Ученое звание
профессор
ЛЪ аттестата профессора Серия ПР ]ф 009454
щолжность заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики
место основной работы (полное и сокращенное название организации в соответствии

уставом)

с

Госуларственное aurorroM"oe образовательноеучреждение высшего
образования <национальный исследовательский Нижегород.пйй государственный
универсиТет иМ Н.И. Лобачевского) (ннгУ им. Н.И. Лобачевского), ИнЬтитут
филологии и
журналистики, кафедра теоретической и прикладной лингвистики
ПочтовыЙ аДрес места работы 603950, Fоссийская
федерация, г. Нижний Новгорс)д, пр.

Гагарина, д.23
Телефон служебный +7-(831) 433 82 45
e-mail места работы
unn@unn.ru

wеЬ-сайтместаработы http://www.ulm.ru

4. Имею публикации

по профилю заlцищаемой диссертации сOискателя
(свеления указываются за последние 5 лет)

Nb
1

Название работы
Рецензия на монографию: Ковшова М.Л.
Лингв ок,чльтурологический анаJIиз идиом, з агадо к,
пословиц и поговорок: Антропонимический код

Вьтходные данные
Русский язык в школе.
-2020.
т, 81.
J\ъ 1 ,
с. 95_100.

-

-

-

культуры,

2

-

ВАК

Лирика и наррация как две версии когнитивного
моделирования реальности.
индексация на

Критика и семиотика.
- J\ъ2. с. l7|--182.

п"цатфоDrrе SCOPUS
(в соавторстве с И.С. Юхновой) Хуложественное
во площение

4

концепта РЕКА в творчестве М. Ю. Лермонтова.
индексация на платформе Web of Science / ВАК
(в соавторстве с В,В. Сайгиным) Концепт (zрех> в
контексте лексикографического описания ключевьIх
концептов русской культуры
индексация на

платформе SCOPUS
5

/

ВАк -

КонцептуальнаJI двуплановость как рефлекс
культурного освоения заимствований в русском языке.

6

Научный диаJIог.

национаJ.Iьно -культурного

русского

вАк

КогнитивнаJ{ интерпретация лексикословообразовательньIх инноваций в Руттете.

2019.

-

-

з

--

2.

-

с.127_142.

2019.

-

-

-

Jф

Вопросы лексикографии.
С. 36-59.
20|9.
Ns 15.

-

-

Когнитивные исследования
Вьш.
языка.
-20|9.
ХХХVII:
Интегративные
процессы в когнитивной
лингвистике.
С. 298-з03
Когнитивные исследования
Вып. XXXVI:
языка.
-20|9.
Понимание. Интерпретация.
Когниr,ивное моделирование.
с. з20_з26,
вестник Московского
университета. Серия 9:
N93.
Филология.

-

-

-

ВАК

-

-

7

8

Рецензия на кн.: Чернейко Л.О. Как рождается смысл:
смыс.]IоваrI структура художественного текста и
лингвистические принципы ее моделирования, М.:
ВАк
Гнозис, 2017.
,Щевиачии субъектной организации повествования в

-

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОl\4 ОСВеЩеНИИ.

-

РИНЦ

с.199-208, -2018.

-

-

Трулы Института русского
языка им. В.В. Виноградова:
Материалы Международной
научной конференuии <Вторые
Григорьевские чтения: Неология
как проблема лингвистической
Вып, 19. поэтики).
-20|9.
10б-l12.
- с.
Коммуникативные
Ns l
2017,
исследования.

-

9

Коммуникативные и когнитивные основы теории
нарратива в современном гуманитарном знании.

ринц

10

Язык

-

и

монография.

мир:

парадоксы

,

взаимоотрtDкения:

с.2з-з5.

(11).

М.: -Издательский дом
2011.

-

dокул,tенmьt,

u ux dацьнейшей обрабоmкu, не возражаю.

Радбиль Т,Б,

Ученый секретарь ННry
Л.Ю. Черноморская

Тел.462-30-21

ЯСК,

592 с.

Проmuв вкцюченllя персонацьных daHHbtx, ЗакJ'lЮченньtх в оmзыве, в
связанньlе с заulumой указанной

-

