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Заместителю председателя 
диссертационного совета Д 212.267.03, 
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исследовательский
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору 
Харусь Ольге Анатольевне

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по 
диссертации Сарычевой Татьяны Валерьевны «Становление и развитие советской 
системы физической культуры в Западной Сибири (1920-1991 гг.)» по 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история на соискание ученой степени 
доктора исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном 
оппоненте в автореферат диссертации ТВ. Сарычевой и для размещения на сайте 
ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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