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Уважаемая Ирина Ивановна !
В ответ на Ваше обращение от 20.10.2000 г. № 20-072 подтверждаю
свое согласие выступить в качестве официального оппонента по
диссертационному исследованию ЧЕНЦОВОЙ Оксаны Валериевны на тему
«Музей как современный ресурс вузовской образовательной среды»,
представленному на соискание ученой степени кандидата культурологии по
специальности 24.00.01 – Музееведение, консервация и реставрация историкокультурных объектов.
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