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Уважаемый Василий Павлович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Пятовского Антона Александровича «История становления и развития туристской 
отрасли Кемеровской области (1943—2010-е гг.)» по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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«Алтайский государственный 
педагогический университет»,
доктор исторических наук, 
профессор
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