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Заместителю председателя 
диссертационного совета Д 212.267.05, 
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государственного автономного 
образовательного 
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«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
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Е. А. Юриной

Уважаемая Елена Андреевна!

11одтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Нгуен Тхи Лс 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 Jlc Куен и для размещения на сайге ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие па дальнейшую обработку моих персональных данных.

11рофессор кафедры русского языка 
Омского автобронетанкового инженерного института, 
филиала Федерального государственного 
казённою военного образовательного учреждения 
высшею образования «Военная академия 
материально-технического обеспечения 
им. генерала армии А.В. Хрулёва»
Министерства обороны Российской Федерации,
доктор филологических наук, доцент О. П. Фесенко
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Подпись 0 . 11. Фесенко удостоверяю




