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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом

по диссертации Поляковой Елены Александровны «История светских и

церковных педагогических музеев Западной Сибири как образовательной

формы культуры (вторая половина XIX -  начало XXI века)» по

специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов на соискание учёной степени доктора наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном 

оппоненте в автореферат диссертации Е.А. Поляковой и для размещения 

сведений об официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 

персональных данных.


