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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ НА ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Настоящим уведомляю Вас, что не возражаю против назначения меня официальным 
оппонентом по диссертации Валькевич Светланы Ивановны на тему «Русская народная 
вышивка как феномен культуры (на примере Севера и Центра Европейской части России)», 
представленной на соискание ученой степени доктора культурологии по специальности 
24.00.01 -  Теория и история культуры.

С нормативными документами, регулирующими деятельность официального 
оппонента, ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Согласна на обработку своих персональных данных.
О себе сообщаю следующие данные:
Гражданство: РФ
Ученая степень: доктор культурологи (.00.02 -  историческая культурология )
Ученое звание: профессор
Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна»
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