
Приложение 1.

Председателю совета по защите
диссертаций на соискание

у"lеной степени кандидата наук,
на соискание утеной степени

доктора наук
д.002.208.01,

созданного на базе ФГБУН
Институт русской литераryры

(Пушкинский Дом) РАН,

А. В. Лаврову

С ОГJIАСИЕ официztльного оппонента
на оппонирование цо диссертации

я, Миронова Валентина Петровна, выражаю свое согласие выступитъ в
качестве официального оппонента по диссертации Низовцевой Светланы

На основ ании ст. 9 Федерального закона кО персонЕUIъных данныю> от
27 июля2006 г. Jф 152-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2015 г.)
даю согласие на рЕвмещение моих персон€tльных данFIых в сети <<Интернет>> в
целях осуществления действий, необходимых для проведения защиты
укЕванной диссертации.

приложение: сведения об оппоненте Мироновой в. п.

Миронова Валентина Петровна
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Приложение 2.

свЕдЕниrI

об оппоненте по диссертации

Низовцевой Светланы Григорьевны

на тему кзагадки народа коми: поэтика жанрa>)

на соискание уrеной степени кандидата филологических наук

по специ€lJIьности 10.01.09 - фольклористика

Руководотвуясь п. 22 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правителъства Российской Федер ации от 24
сентября 2013 г. j\Ф 842, и ш 10 Порядка р€вмещения в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>> информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждениrI }п{еных степеней, Утвержденного
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
апреля 2014 г. J\b з26, сообщаю о себе следующее:

ФИО: Миронова Валентина Петровна
Ученая степень: к.ф.н.
Ш"фр специztльности: 1 0.01.09 - фольклористика
Место работы: Институт языка, литературы и истории КарIЩ рдн -обособленное подразделение Федералъного государственного 

-бюджетного

у{реждениrI науки Федерального исследователъского центра "Карельский
наутный центр Российской академии наук''

структурное подр€вделение и должность: сектор фольклористики и
литературоведения (с фонограммархивом), с.н. с.

Адрес места работы: 185910, Республика КарелчIя, г. Петрозаводск, Ул.Пушкинская, 1 t, ИЯIWIКарНЩ РАН
Адрес электрон. почты: tutkiia

Список основных публикаций официального оппонента
соответствующей сфере исследования в рецензируемых нау{ных изданиrIх за
последние 5 лет (не более 15):
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, 2) Миронова в.п. Художественно-стилистическое своеобразие
финноязычной лирической песни Карелии (на примере песни о "Титаниiе'') ll
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Согласна на обработку персончшьных данных.

Официальный оппонент
Миронова В алентина Петровна
|7.02.2022


