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(по какой кафедре / по какой специальности)

Доцент по кафедре лингвистики и 
переводоведения

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра иностранных языков института 
социально-гуманитарных технологий

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Вяткина И. А. «Воздушные замки» Н. И. Хмельницкого в контексте русского 

романтизма / И. А. Вяткина // Вестник Тверского государственного университета. 
Серия: Филология. -  2012. -  Вып. 1. -  С. 32-39.

2. Вяткина И. А. Одно послание В. А. Жуковского к А. А. Плещееву : к вопросу 
о русско-французской диглоссии первой трети XIX в. / И. А. Вяткина // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. -  2015. -  № 5(47), ч. 2. -  
С. 26-29.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
3. Вяткина И. A. «Academie des curieux impertinents» : неопубликованные тексты 

В. А. Жуковского / И. А. Вяткина // Жуковский : исследования и материалы : 
сборник научных трудов. -  Томск, 2013. -  Вып. 2 -  С. 422-467.

4. Кутепова А. С. Англоязычное обучающее видео: к вопросу о жанрово
стилистических особенностях / А. С. Кутепова, И. А. Вяткина // Международное 
образование и межкультурная коммуникация: проблемы, поиски, решения: 
сборник трудов IV Международной научной конференции. Томск, 26-27 октября 
2016 г. -  Томск, 2016. -  С. 80-84.
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Ученый секретарь

И. А. Вяткина

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

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Дубовенко Ксении Игоревны «В. А. Жуковский и западная духовно
назидательная словесность» 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 К. И. Дубовенко и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры иностранных языков 
института социально-гуманитарных технологий 
федерального государственного 
автономного образовательного учреждения
высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет», 
кандидат филологических наук, 
доцент

05.09.2017
И. А. Вяткина




