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Уважаемы й Валерий Александрович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Бердаус Светланы Владимировны (Соотношение теоретического и практического 
в феноменологии Гуссерля: аналитический подход) по специальности 09.00.03 -  История 
философии на соискание учёной степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации С. В. Бердаус и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Старший научный сотрудник 
лаборатории логико-философских исследований 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Томского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук, 
кандидат философских наук
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