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Уважаемая Елена Андреевна!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Нгуен Тхи Jle Куен «Императивные и этикетные речевые жанры в эпистолярном 
дискурсе (на материале писем А. П. Чехова)» по специальности 10.02.01 -  Русский язык 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Нгуен Тхи Jle Куен и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Доцент кафедры русского языка как иностранного 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет»,
кандидат филологических наук О. П. Кормазина
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