
Приложение № 2 
Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Родченко Юлии Игоревны 
«Французская литература в томской периодике конца XIX - начала XX в.» по специальности 
10.01.01 - Русская литература на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

Фамилия, имя, отчество Разумова Нина Евгеньевна 
Гражданство гражданка Российской Федерации 
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли науки, по 
которым защищена диссертация) 

доктор филологических наук, 10.01.01 

Ученое звание * 
(по какой кафедре / по какой специальности) 

профессор по кафедре литературы 

Основное место работы: 
Почтовый индекс, адрес, телефон (при 
наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), адрес официального 
сайта в сети «Интернет» (при 
наличии) 

634061, г. Томск, ул. Киевская, 60, 
+7(3822) 31-12-47, rector@tpsu.edu.ru, 
http://www.tspu.edu.ru/ 

Полное наименование организаций 
в соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский 
государственный педагогический университет» 

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория и т.п.) 

кафедра литературы 

Должность профессор 
Список основных публикаций о( 

в рецензируемых научных изданш 
шциального оппонента по теме диссертации 
ix за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
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