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Уважаемая Ирина Ивановна! 

 

В ответ на Ваше обращение от 14.02.2020 г. № 20-004 подтверждаю свое 

согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертационному 

исследованию Бегичевой Ольги Викторовны на тему «Романтическая баллада в 

художественной культуре XIX – XX вв.: типология и поэтика», представленному 

на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 

24.00.01 – теория и история культуры. 
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В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.06 даю согласие на обработку персональных данных, 

содержащихся в сведениях об официальном оппоненте, направляемых в 

объединенный диссертационный совет Д 999.224.03. 
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