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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 кандидата
искусствоведения, доктора педагогических наук, профессора кафедры дизайна 
архитектурной среды института архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет» Дьячковой Людмилы Германовны выступить 
официальным оппонентом по диссертации Ли Мэнде «Репрезентация национальной 
культуры Тибета в творчестве китайских художников 60-х годов XX века -  начала XXI 
века», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры (искусствоведение).

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.

_ 9 июля 2020г.
(подпись) (дата)
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Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Ли Мэнде 

(ФИО соискателя)
на тему «Репрезентация национальной культуры Тибета в творчестве китайских художников 60-х годов XX века -  начала XXI века»,

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры (искусствоведение)

Фамилия, имя, 
отчество 

оппонента

Ученая степень, 
наименование отрасли 

наук, научных 
специальностей, по 

которым была защищена 
диссертация

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 

официального оппонента на 
момент представления им 

отзыва в диссертационный 
совет, занимаемая должность 

(в случае осуществления 
официальным оппонентом 

трудовой деятельности)

Список основных публикаций оппонента по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях

за последние 5 лет

(не более 15 публикаций)
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учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский 

государственный университет»

народностей Приамурья. Дальний Восток: 
проблемы развития архитектурно-строительного 
комплекса. 2019. Т. 1. № 2. С. 89-91.

2. Подвизная С.В., Дьячкова Л.Г. Возможности 
индивидуализации жилого пространства путем 
зонирования // Новые идеи нового века: материалы 
международной научной конференции ФАД 
ТОГУ. Т. 1. Хабаровска: Тихоокеанский 
государственный университет, 2018. С. 363-368.

3. Данилина А.В., Лучкова В.И., Дьячкова Л.Г.



Концепция развития населенного пункта Погиби // 
Новые идеи нового века: материалы
международной научной конференции ФАД 
ТОГУ. Т. 1. Хабаровска: Тихоокеанский
государственный университет, 2018. С. 98-102.

4. Ковалевский А.В., Дьячкова Л.Г. Феномен
брендирования межнационально-торгово
населенных площадей на территории России // 
Новые идеи нового века: материалы
международной научной конференции ФАД 
ТОГУ. Т. 3. Хабаровска: Тихоокеанский
государственный университет, 2018. С. 100-105.

5. Дьячкова Л.Г. Исследование традиционной
нанайской культуры: характеристика источников и 
материалов. Общество: философия, история,
культура. 2016. № 6. С. 82-84.

6. Дьячкова Л.Г. Роль традиционного костюма в 
художественной организации пространственной 
среды нанайского народного искусства. 
Университетский научный журнал. 2016. № 20. С.

7. Дьячкова Л.Г., Карев Б.А. Образовательная 
ценность и смысл пленэра. Теория и практика 
общественного развития. 2015. № 16. С. 223-225.

79-85.

Официальный оппонент 
Л .Г. Дьячкова

И.О. Фамилия

«/У» 'U n ^ ( 20 г.
Подпись>дпись

/


