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Уважаемая Галина Ивановна!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации
Васильевой Ирины А лександровны «Социокультурная обусловленность отношения
к деньгам в российской и западноевропейской культурных традициях: трансформации
в условиях глобализации» по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры
на соискание ученой степени кандидата философских наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации И. А. Васильевой и для размещения на сайте ТГУ,
прилагаются.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.
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