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Уважаемый Валерий Михайлович!

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
сообщает о своем согласии выступить в качестве ведущей организации и дать 
официальный отзыв о диссертации Разиной Ирины Сергеевны на тему: 
«Соотношение категорий реалистического и фантастического в современной 
британской интеллектуальной детской литературе (на примере творчества 
Д.У.Джонс и Д.Амонда)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 — Литература 
народов стран зарубежья (западноевропейская литература).

Отзыв подготовит кафедра русской и зарубежной литературы 
(заведующий кафедрой — Несмелова Ольга Олеговна, проф., д.фил.н.).

:кателя, Аверкина Светлана Николаевна, не работает в организации
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СВЕДЕНИЯ 
о в е д у щ е й  о р г а н и з а ц и и

по кандидатской диссертации Разиной Ирины Сергеевны 
«Соотношение категорий реалистического и фантастического 

в современной британской интеллектуальной детской литературе 
(на примере творчества Д.У. Джонс и Д. Амонда)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук 

по специальности 10.01.03 -  Литература народов стран зарубежья 
(западноевропейская литература)

Полное наименование 
организации, 
сокращенное 

наименование 
организации

Место нахождения 
(страна, город)

Почтовый адрес (индекс, 
город, улица, дом), 

телефон (при наличии); 
адрес электронной почты 

(при наличии), адрес 
официального сайта в 

сети Интернет (при 
наличии)

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет», ФГАОУ 
ВО КФУ

Россия, 
г. Казань

420008, г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 18.
Тел. +7 (843)233-71-09 
e-mail:
public.mail®,kpfu.ru
сайт: http://kpfu.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации (кафедры 
русской и зарубежной литературы КФУ, составляющей отзыв) по теме 
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С основными публикациями кафедры русской и зарубежной литературы ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» можно ознакомиться на сайте

Д. К. Нургалиев


