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Уважаемая Ирина Ивановна ! 

В ответ на Ваше обращение от 19.04.2022 г. № 22-57 подтверждаю свое согласие 
выступить в качестве официального оппонента по диссертационному исследованию 
Марковой Оксаны Николаевны на тему «Исторический опыт сохранения недвижимого 
культурного наследия на Кубани и Черноморье в конце XVIII - начале XX веков», 
представленное на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 
24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество Полякова Елена Александровна 
гражданство российское 
ученая степень доктор исторических наук 
шифр и наименование 
специальности, по которой 
защищена диссертация 

24.00.03 - Музееведение, консервации и 
реставрация историко-культурных объектов 
(исторические науки) 

ученое звание доцент по кафедре музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия 

должность проректор по научной работе и международным 
связям, профессор кафедры музеологии и туризма 

полное наименование 
организации - основного места 
работы 

федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования «Алтайский 
государственный институт культуры 

почтовый индекс, адрес 
организации - основного места 
работы 

656055, Алтайский край, Барнаул, ул. Юрина 277 

служебный телефон 8 (385-2)54-73-68 

веб-сайт организации -
основного места работы https://agik22.ru 

адрес электронной почты 
оппонента info(a),aeaki.ru 
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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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