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Председателю диссертационного совета Д 212.267.17,
созданного на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
доктору философских наук, профессору
Петровой Галине Ивановне

Подтверждаю

своё

согласие на назначение

официальным

оппонентом

по диссертации Березовской Софьи Сергеевны «Культурный герой как универсалия
культуры: опыт типизации» по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры
на соискание учёной степени кандидата философских наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации С.С. Березовской и для размещения сведений об
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.
Заслуженный деятель науки РФ,
проф., д.филос.н. Конев В.А.
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