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Уважаемая Ирина Ивановна! 

 

В ответ на Ваше обращение от 19.10.2000 г. № 20-070 подтверждаю 

свое согласие выступить в качестве официального оппонента по 

диссертационному исследованию Зауст Софии Константиновны на тему 

«Костюм в русской исторической живописи второй половины XVIII – XIX 

века», представленному на соискание ученой степени кандидата   

искусствоведения по специальности 24.00.01 – теория и история культуры. 
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