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Кандидат исторических наук,
07.00.09 -  Историография, источниковедение 
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(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

634050, г. Томск, пр. Ленина, 75;
8-(3822)-51-43-37; tokm@tomslanuseum.ru; 
https://tomskmuseum.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Областное государственное автономное учреждение 
культуры «Томский областной краеведческий музей 
имени Михаила Бонифатьевича Шатилова»

Должность Заместитель директора по научной и методической 
работе
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в
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.18, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору 
Фоминых Сергею Фёдоровичу

Уважаемый Сергей Фёдорович!
Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 

Донцовой Анны Александровны «Государственная охрана памятников культуры в Томске 
в 1920-е гг.» по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А. А. Донцовой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Заместитель директора по научной 
и методической работе Областного 
государственного автономного учреждения 
культуры «Томский областной краеведческий 
музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова», 
кандидат исторических наук

Ширко Константин Николаевич
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