
Сведения об официальном оппоненте
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

Фамилия, имя, отчество Сопова Светлана Петровна
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки научных 
работников, по которой защищена диссертация)

Кандидат филологических наук 
10.01.01 -  Русская литература

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Нет

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
web-сайт, электронный адрес 
организации

Сведения об организации:
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 
(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 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра гуманитарного образования и 
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)
1. Сопова С.П. Повесть А.П. Чехова «Скучная история» в переводе Б. Шлецера / 

С.П. Сопова // Вестник Томского государственного педагогического университета. 
-  2015. - №  6 (159). - С .  179-182.

2. Сопова С.П. Мотивные составляющие концепта скука в повести А.П. Чехова 
«Скучная история» / С.П. Сопова // Сибирский филологический журнал. -  2014. -  
№ 2 . - С .  43-47.

3. Сопова С.П. К вопросу о причинах переводческих трансформаций 
художественного произведения / С.П. Сопова // Вестник Томского госу
дарственного педагогического университета. -  2014. -  № 4 (145). -  С. 112-118.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

4. Сопова С.П. Представление концепта «скука» в повести А.П. Чехова «Скучная 
история» и поиск его французского эквивалента / С.П. Сопова // XVII 
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 
образование»: сборник трудов по материалам конференции. Томск, 22-26 апреля
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2013 г . — Томск, 2013. — Т. II: Филология. Ч. 1: Русский язык и литература. — С. 28- 
32.

Официальный оппонент 

Верно
Инспектор ОК 

3 октября 2016 г.

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

3 октября 2016 г. Я с р и Ш  (*Х?пЛ о4>  О. Л




