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Сопова Светлана Петровна
Гражданин Российской Федерации
Кандидат филологических наук
10.01.01 - Русская литература
Нет

(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон,
Сведения об организации:
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30,
web-сайт, электронный адрес
организации
(3822) 60-63-33; tpu@tpu.ru; http://tpu.ru
Сведения о филиале:
652055, Россия, Кемеровская область, г. Юрга,
ул. Ленинградская, 26.
(38451) 7-77-67; ytitpu@tpu.ru; http://uti.tpu.ru
Полное наименование организации
Федеральное
государственное
автономное
в соответствии с уставом
образовательное
учреждение
высшего
образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»
Кафедра гуманитарного образования и
Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)
иностранных языков Юргинского
технологического института (филиала)
Должность
Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лег (не более 15 публикаций)
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С.П. Сопова

С.Ю. Авдеенко

Председателю диссертационного совета Д 212.267.05,
созданного на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет», доктору
филологических наук, профессору Янушкевичу
Александру Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом
по диссертации Хохловой Натальи Андреевны «Концепт охоты в русской литературе
второй половины XIX века» по специальности 10.01.01 - Русская литература
на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации Н.А. Хохловой и для размещения сведений об
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.

Доцент кафедры
гуманитарного образования и иностранных языков
Юргинского технологического института (филиала)
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
политехнический университет»,
кандидат филологических наук
С.П. Сопова
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