
 Председателю объединенного  
диссертационного совета Д 999.224.03  
на базе ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры», 
ФГБНИУ «Российский научно-
исследовательский институт 

культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачёва», ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, 

искусств и туризма»,  
 

И. И. Горловой 
 

 
 

Уважаемая Ирина Ивановна ! 
 

В ответ на Ваше обращение от 25.04.2019 г. подтверждаю свое 
согласие выступить в качестве официального оппонента по 
диссертационному исследованию Родионовой Дарьи Геннадьевны на тему 
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