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Уважаемая Ирина Ивановна !

В ответ на Ваше обращение от 22.03.2021 г. № 21-012 подтверждаю 
свое согласие выступить в качестве официального оппонента по 
диссертационному исследованию Кыласова Алексея Валерьевича

(Ф.И.О. соискателя)

на тему «Роль этноспорта в современной игровой культуре», 
представленному на соискание ученой степени доктора культурологии по 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры

(наименование специальности)

Сообщаю о себе следующие сведения:

фамилия, имя и 
отчество Яровой Андрей Викторович

гражданство Российская Федерация
ученая степень доктор философских наук
шифр и наименование 
специальности, по 
которой защищена 
диссертация

24.00.01 Теория и история культуры

ученое звание доцент
должность доцент
полное наименование 
организации -  
основного места 
работы
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«Азово-черноморский инженерный институт» -  
филиал
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования



«Донской государственный аграрный 
университет» в г. Зернограде

почтовый индекс, 
адрес организации -  
основного места 
работы

347740, Российская Федерация, Ростовская 
область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21

служебный телефон +7 (86359)41-3-65
веб-сайт организации 
— основного места 
работы

http://xn-80aaak3h.xn-p 1 ai/

адрес электронной 
почты оппонента jarovoj2005@yandex.ru
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В соответствии с Федеральным законом «Оперсональных данных» 
№ 152-ФЗот 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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