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Уважаемый Валерий Александрович!

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом
по диссертации Ивановой Анны Николаевны «Homo Vians. Путешествия как потребность
в самотрансценденции» по специальности 09.00.11 - Социальная философия
на соискание учёной степени кандидата философских наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации А. Н. Ивановой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.
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