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Уважаемый Валерий Михайлович !

СООбЩаЮ Вам о своем согласии выступить официальным оппонентом по
ДИССеРТаЦИИ Ерыu,tевоЙ Марuu Евzеньевньt на тему: <<Псuхолоеuческая проза
Сmенdаля (zенезuс u mраduuuu\ >, представленной на соискание ученой степени
КаНДИДаТа филологических наук по специ€lJIьности 10.01.03-Литература народов

стр ан заруб ежья (з ападноевропейская литература)
В диссертационном совете Д 2r2.IбЗ.01 при ФГБОУ ВО <<Нижегородский
государственныЙ лингвистическиЙ университет им. Н.А.!обролюбова>.

Сведения о себе:

1) Тарасова Ольга Михайловна;
2) КаНдидат филоJIогических наук по специаJIьности 10.01.03 Литература

народов стр ан з арубежъя (западноевропейская литература) ;

федерального
ГОСУДаРСТВенноГо бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
доцент кафедры иностранных языков
лингвообразования;

Российской Федерации,
и профессионаJIьного



5) Список публикаций по научной специuшьности:

1.особеНностИ воссоздания истОрии В романаХ Винъи и Стендал яllМир
науки, кулътуры, образов ания. Nч4. Серия : гуманитарные науки,
Москва, 20 1 8.-С .553-555"

2.христианство как мотив поэтического вдохновения у
В.Гюго//Сборник статей по матери€Lлам Международной нау{но-
практической конференции: Русская православная церковъ и русская
цивилизация ЛIод ред. Л.Е. ТТТацошникова. _ Н.Новгород: НГIТУ им. К.
Минина, 2017. - С.214-2\8.

з"мотив природы в лирике В.гюго// Вестник Вятского гуманитарного
университета, Киров, 2016.-С. 1 12-1 15.

4.интерпретация библейского сюжета о воскрешении Лазаря в
романтическом наследии В.гюго //сборник статей по материалам
Международной на}п{но-практической конференции: Православие и
семейные ценностилIод ред. Л.Е. Шапошникова. - Н.Новгород: НГПУ
им. К" Минина, 2014. - С. 175-178.

5. Традиции средневековой литературы во французской романтической
поэзии (на примере интерпретации эпических цикJIов в поэзии В.Гюго
И А. Де ВИНЬИ)>//Вестник Вятского гуманитарного универоитета,
Киров, 20|2.-C.122-|24.

б)60з123 Нижний Новгород, пр"-т Гагарина д.60 корп.lЗ кв.6; (883 l) 65 76
89(рабочий); (883 |) 434 бЗ 44 (домашний); 905 662 О2 40 (мобильный); е-
mail:


