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Председателю диссертационного 
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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Шумиловой Элины Евгеньевны на тему «Повседневная жизнь 
населения крупных городов Западной Сибири (Омск, Томск, Новониколаевск, 
Барнаул) в июле 1914 -  феврале 1917 гг.» на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном 
оппоненте в автореферат диссертации Э. Е. Шумиловой и для размещения на сайте 
ТГУ, прилагаются.
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данных.
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