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В. П. Зиновьеву

Уважаемы й Василий Павлович!
П одтверж даю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации
А лтуховой Светланы А лексеевны «Иммиграционная политика Великобритании
и проблема мультикультурализма в начале 1960-х - начале 1980-х гг.» на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 — Всеобщая
история (новое и новейш ее время).
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации С. А. Алтуховой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.
П одтверж даю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.

Д оцент кафедры всеобщ ей истории
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учреж дения высш его образования
«А лтайский государственный университет»,
кандидат исторических наук
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