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в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1 Раитина М. Ю. Молодежный туризм как способ культурной интеграции: 

региональный аспект (на примере г. Томска) / М. Ю. Раитина, Г. И. Илюхина, Е. М. 
Покровская, Т. И. Суслова, М. М. Ходкевич // Сервис plus. -  2019. -  Т. 13, № 2. -  С 
3-13. -  DOI: 10.24411/2413-693Х-2019-10201.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

2, Суслова Т. И. Проблемы адаптации и интернационализации студентов в процессе 
обучения в вузе / Т. И. Суслова // Университет в глобальном мире: новый статус и 
миссия : материалы XI Международной научной конференции «Сорокинские 
чтения». Москва, 20-21 февраля 2017 г. -  Москва, 2017. -  С. 389-391.

3 Суслова Т. И. Социокультурное взаимодействие иноязычных студентов в ВУЗе / Т. 
И. Суслова // Солидарность и конфликты в современном обществе : материалы 
научной конференции XII Ковалевские чтения. Санкт-Петербург, 15-17 ноября 2018 
г. -  Санкт-Петербург, 2018. -  С. 585-586.

Официальный оппонент 

17.02.2020

Верно

Ученый секретарь сов< — .

Т. И. Суслова

Е. В. Прокопчук

mailto:office@tusur.ru
http://www.tusur.ru


Председателю диссертационного 
совета Д 212.267.01, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору философских наук, профессору

В. А. Суровцеву

Уважаемый Валерий Александрович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Рудневой Елены Леонидовны «Социальная ответственность власти в отношении 
молодежи: социально-философский анализ» по специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия на соискание учёной степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации Е. JL Рудневой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой философии и социологии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 
доктор философских наук, 
профессор

Т. И. Суслова

Ученый секретарь

Подпись Т. И. Сус

17.02.2020

Е. В. Прокопчук




