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П редседателю  диссертационного совета Д  212.267.05, 
созданного на базе ф едеральною  государственного 
автономного образовательного учреж дения высш его 
образования «Н ациональны й исследовательский 
Томский государственны й университет» 

доктору ф илологических наук, профессору 
Януш кевичу А лександру Сергеевичу

П одтверж даю  своё согласие на назначение официальны м оппонентом 
по диссертации Карповой Антонины Ю рьевны «А.П. Чехов и Г. Гауптман: 
комедиография „новой драм ы '1» по специальности 10.01.01 — Русская литература на 
соискание ученой степени кандидата филологических паук.

Сведения, необходимы е для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореф ерат диссертации АЛО. Карповой и для размещ ения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

П одтверж даю  свое согласие на дальнейш ую  обработку моих персональных 
данных.

18.01.2016


