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ж {r- p.r- ?р Уважаемый Сергей Олегович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<тверской государственный университет)) выражает

согласие выстуtIить в качестве ведущей организации по диссертационной

работе Чжан Менцзя на тему <принципы циклообразования в маринистике

к. м. Станюковича>) по специаJIъности 10.01.01 - Русская литература,

представленной на соискание ученой степени кандидата наук.

подготовка отзыва булет осушествляться кафедрой истории и теории

литературы, на заседании которой булет обсужден и принят отзыв.

утвержденный отзыв булет направлен в диссертационный Совет в

установленном порядке.
Согласны на размещение сведений о ведуrцеЙ организациИ и отзыва на

официальном сайте Вашей организации.

Приложение: сведения об официальном оппоненте (1 экз., на 2 л.)

И.о. ректора
Нико ьна Скаковская

2020г,

Председателю диссертационного
Совета
Д 900.006.09 на базе ФГОАУ ВО
(КФУ им. В.И. Вернадского))
Курьянову С,О.
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Ж"_Д_:Q) :1Q* Сведения о ведущей организации

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Тверской государственный университет>)

по диссертационной работе Чжан Менцзя
на тему <Принципы циклообразования в маринистике К. М. Станюковича))))

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических
начк

по специальности i 0.01 0l - Русская лите

Полное наименование организации
соответствие с Уставом

Сокращенное наименование
организации в соответствие с

Уставом

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<Тверской госуларственный

унцqерси тет))

ФгБоу ВО <Тверской
государственный университет)

Руководителъ организации,

утверждающий отзыв

Почтовый адрес и индекс
организации

И.о. ректора Людмила Николаевна
Скаковская, доктор филологических
цqу _
l70100, Тверь, ул. Желябова, д.33

Официальный сайт организации htttэ;//tyelsu,_rtt

Адрес электронной почты rector@,tversu.ru

Телефон +](4в22) з4-24-52

Список основных публикаций

работников структурного
подразделения, в котором булет
готовиться отзыв, гIо теме

диссертации в рецензируемых
научных изданиях за последние 5

лет (не более 15 публикаuий)

Д.ф.н., проф. кафелры истории и

теории литературы A.IO. Сорочан
1.кФрегат <Паллада> И.А.
Гончарова в контексте литературы
путешествий ll Травелоги: рецепция
и интерпретация. СПб.: Свое
издательство, 2016. С. 41 -51 .

2. Бюрократ в провинции: кОчерки
нынешней общественной жизни в

России>> в творческой биографии В.
П. Мещерского ll Чины и музы:

Тезисы докладов на)п{нои

конференции. СПб.-Тверь, ?ЩqJ

Председателю диссертационного
Совета
Д 900.006.09 на базе ФГОАУ ВО
(КФУ им. В.И. Вернадского))
Курьянову С.О.



7з-7в.
3. Так все-таки за что же? (Заметки о
репрезентации и идентичности) ll
Идентичность в русской и польской
культурах. Тверь: Издательство
VIарины Батасовой,2015. С. 4|-62.
4. Формы репрезентации истории в
русской литературе XIX века. Тверь:
Издательство IVIарины Батасовой,
2015. 460 с.
5. La diplomatie litteraire dans les
Lettres de voyage de Nikolai Gretch //
Les Intellectuels russes: А la conquёte
de l'opinion publique frапфаisе. Paris:
Press Sorbonne Nouvelle , 2019. Р.
129-136.

Фурмана:
конструирование биографии для
детского чтения ll Биография в
истории культуры. Сборник статей

- М. : Рутения,2017 . - С. 2ЗЗ-244.
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