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Председателю диссертационного 
совета Д 212.267.03, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору

В. П. Зиновьеву

Уважаемый Василий Павлович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Шарапова Сергея Валерьевича «Идеолого-пропагандистское обеспечение Шахтинского 
судебного политического процесса (март-декабрь 1928 г.)» 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 С. В. Шарапова и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры государственного 
управления и политических технологий 
Уральского института управления -  
филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 
доктор исторических наук, 
профессор

12.12.2018
М. А. Фельдман




