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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Павлович Кристины Константиновны «Живописание в книге 
И.А. Гончарова «Фрегат "Паллада"» (эстетика и поэтика)» по специальности 10.01.01 -  
Русская литература на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

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

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Заведующий кафедрой литературы и культурологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования»
«Омский государственный педагогический университет», 
доктор филологических наук,
доцент

Подпись Э. И. Коптевой удосто!
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