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материалы VII международной научной конференции. Санкт-Петербург, 29 июня- 
03 июля 2016 г. -  Санкт-Петербург, 2016. -  Т. 1. -  С. 321-326.

Официальный оппонент a d y* /-  О.Д.Тугулова



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

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Лю Чжицян «Своеобразие рецепции китайской поэзии первой трети 
XX века в переводах Jl. Е. Черкасского: из истории русско-китайских литературных 
связей» по специальности 10.01.01 -  Русская литература на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации ЛюЧжицян и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ. прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры филологии стран Дальнего Востока 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
■<Бурятский государственный университет», 

кандидат филологических наук, доцент

О.Д. Тугулова




