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Кандидат филологических наук. 
10.01.01 -  Русская литература

Ученое звание
(по какой кафедре по какой специальности)

Д оцент по кафедре русского языка 
и литературы

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

634050. I . Томск, пр. Ленина. 30;
(38-82) 60-63-33; rector@ tpu.ru; https://tpu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Ф едеральное государственное автономное 
образовательное учреж дение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет»

Паи м енование п о д раз д ej 1 с н и я
(кафедра / лаборатория)

Кафедра русского языка как иностранного

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации  

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лег (не более 15 публикаций)
1. Киселев В. С. Из истории и текстологии эпистолярной прозы В. Л. Ж уковского. 

Письма к И. И. Гнедичу. Статья 1 / В. С. Киселев, Т. JI. Владимирова // Вестник 
Томского государственного университета. Ф илология. 2015. №  1 (33). -  С. 114 
128. DOT: 10.17223/19986645/33/9

2. Киселев В. С. Из истории и текстологии эпистолярной прозы В. А. Ж уковского. 
Письма к II. И. Гнедичу. Статья 2 / В. С. Киселев. Т. Л. Владимирова // Вестник 
Томского государственного университета. Ф илология. -  2015. -  №  2 (34). С. 124 
137. 1)01: 10.17223/19986645/34/10

3. Киселев B .C .  Творческая история статьи В. А. Ж уковского «Письмо 
к кн. П. А. Вяземскому о его стихотворении "Святая Русь”»: публикация 
и комментарий / В. С. Киселев. Т. Л. Владимирова // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. -  2014. - №  3 (29). -  С. 109-124.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

4. Владимирова Т. Л . Русская литература XX века : учебное пособие для 
иностранных студентов / Т. Л. Владимирова. -  Томск : Изд-во ТПУ, 2012. -  143 с.

5. Цыбулина Е. В. О собенности лексико-семантических трансформаций в переводах 
сказки О. У айльда «Замечательная ракета» [Электронный ресурс] / 
!•;. В. Цыбулииа, Т. Л. Владимирова // Коммуникативные аспекты языка 
и культуры : сборник материалов XIII М еждународной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых. Томск. 28 -30  мая 2013 г. Томск.

mailto:rector@tpu.ru
https://tpu.ru
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2013. -  Ч. 1. -  С. 91 -97 . URL: http ://w w w .lib .tpu.ni/fiilltext/c/2013/C 77/V l/024.pdf 
(лага обращ ения: 10.04.2017).

6. Бодукова Н. А. Сказка О. Уайльда «Счастливый принц» в переводе 
К. И. Чуковского [Электронный ресурс] / Н. А. Бодукова. 'Г. Л . Владимирова // 
Коммуникативные аспекты языка и культуры : сборник материалов 
XIII М еждународной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых. Томск. 28 -30  мая 2013 г. -  Томск, 2013. -  Ч. 1. -  С. 1 18-124. URL: 
http://w w w .lib.tpu.rU /fulltext/c/2013/C 77/V l/030.pdf (дата обращ ения: 10.04.2017)

Официальный оппонент

11.04.2017

Верно

Ученый секретарь У ченого

T.JL Владимирова

О.А. Ананьева

http://www.lib.tpu.ni/fiilltext/c/2013/C77/Vl/024.pdf
http://www.lib.tpu.rU/fulltext/c/2013/C77/Vl/030.pdf


Заместителю председателя диссертационного совета 
Д 212.267.05, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государствен11 ый 
университет», доктору филологических наук, доценту 
Киселеву Виталию Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Будановой И.Б. «А.II. Островский -  переводчик итальянских 
драматургов» по специальности 10.01.01- Русская литература па соискание ученой 
степени кандидата филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации И.Б. Будановой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте па сайт с 'ГГ У. прилагаются.

11одтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Доцент кафедры
русского языка как иностранного
федерал ьног о государственi юго автономного
образовател ьного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский политехнический университет».
кандидат филологических наук.
доцент

Т.Л. Владимирова

1 1.04.2017

О.Д. Ананьева




