
 

 

Приложение 1 

Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Ли Минда 
 (ФИО соискателя) 

на тему «Восприятие России в современной китайской культуре», 

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии 

по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология) 

 

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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Официальный оппонент 
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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.  

 

 

 

Т.Ф. Ляпкина                                                                  15.09.2020 

                                                                                     (подпись)                                                               (дата) 
 


