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Уважаемый Сергей Олегович!

настоящим подтверждаю свое согласие выступить в качестве официалъного
оппонента по диссертации Чжан Менцзя на тему <<Принципы
циклообр€вования В маринистике к. м. Станюковичa>) по специ€tпьности
10.01.01 _ Русская литературы, представленной на соискание 1^rеной степени
кандидата наук.

В настоящее BpeMrI я являюсъ доктором филологических наук, доцентом,
профессором кафедры русской литературы ФГАоУ Во <<Националъный
исследователъский Нижегородский государственный университет им.
н.и. Лобачевского)>, 605950, Нижний Новгород, пр. Гагарпна,23.

необходимые сведения об офици€lльном оппоненте предоставляю и согласна
на р€вмещение этиХ сведениЙ и отзыва на официшrьном сайте Вашей
организации, а также на вкJIючение моих персонЕtльных данных в
аттестационное дело и их дальнейшую обработку.

Приложение: сведения об офици€lлъном оппоненте (1 экз., на 2 л.)

.Щоктор филологических науц,
доцент ва Ирина Сергеевна
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Место работы,
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Федеральное государственное автономное
эбразовательное )чреждение высшего
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Список основных публикаций по теме рецензируемой диссертации
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:
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