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Председателю диссертационного совета 
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Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессоруг
Зиновьеву Василию Павловичу

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Соловейко Игоря Сергеевича «Протестное движение шахтёров России в 1992-1999 гг.» 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история на соискание ученой степени 
доктора исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации И.С. Соловенко и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой управления развитием образования 
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.В. Новиков

I Заверяю
; Начальник общ 
: л .Д. Стишенко
I « ____

его отдела

. 20 . . V  Я

образовательного учреждения высшего, 
«Омский государственный педагог 
доктор исторических наук, проф "'лй»ггг
21.04.2017

Подпись


