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Уважаемая Галина Васильевна!
В соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093, сообщаю
о согласии доктора культурологии, профессора, профессора кафедры
культурологии
и
социально-культурной
деятельности
ФГБОУ
ВО
«Арктический государственный институт культуры и искусств» Ляпкиной
Татьяны Федоровны выступить официальным оппонентом подиссертации Ли
Минда «Восприятие России в современной китайской культуре»,
представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по
специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология).
Направляю Вам сведения об официальном оппоненте и список
публикаций в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет в
соответствии с Положением о присуждении ученых степеней.
Приложение:
– сведения об официальном оппоненте и список основных публикаций
официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет.
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