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Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сибирский федеральный университет» ведущей организацией по 
диссертации Дьяченко Юлии Васильевны «Рецепция творчества сестер Бронте 
в русской литературе XX -  XXI вв.: проблема повествования» по 
специальности 10.01.01 -  Русская литература на соискание учёной степени 
кандидата филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей 
организации в автореферат диссертации Ю. В. Дьяченко и для размещения 
сведений на сайте ТГУ, прилагаются.
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