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Уважаемый Сергей Федорович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Мальцева Романа Константиновича «История исследования памятников наскального 
искусства бассейна Среднего Енисея (1920-е гг. -  2017 г.)» по специальности 07.00.10 -  
История науки и техники на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Р. К. Мальцева и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Младший научный сотрудник 
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Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Института истории материальной 
культуры Российской академии наук, 
кандидат исторических наук
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