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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом
по диссертации Хахалкиной Елены Владимировны «Политика британских консерваторов
в отношении европейской интеграции и деколонизации (1945-1964 гг.)» по специальности
07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время) на соискание ученой степени
доктора исторических наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации Е.В. Хахалкиной и для размещения сведений об официальном
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.
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