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О согласии
Ватлина Александра Юрьевича
Выступить официальным оппонентом

СОГЛАСИЕ

Уважаемый Александр Оганович!
Я, Ватлин Александр Юрьевич, подтверждаю свое согласие выступить
официальным оппонентом по диссертации Ланника Леонтия Владимировича
«Брестская система международных отношений в Восточной Европе в 1918
г.»

на

соискание

ученой

степени

доктора

исторических

наук

по

специальности 5.6.2. (всеобщая история), подготовить и представить отзыв в
диссертационный совет в установленном порядке.
Приложение

1.

Сведения

об

Александре Юрьевиче на 2-х листах

С уважением,
профессор
кафедры новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
доктор исторических наук,

официальном

оппоненте

Ватлине

Сведения об официальном оппоненте Ватлине Александре Юрьевиче по
диссертации Ланника Леонтия Владимировича «Брестская система
международных отношений в Восточной Европе в 1918 г.» на соискание
ученой степени доктора исторических наук по специальности 5.6.2.
(всеобщая история)
Фамилия,
имя,
отчество
официального оппонента
Ученая
степень
официального
оппонента
Ученое
звание
официального
оппонента
Полное наименование организации,
являющейся основным место^работы
официального оппонента на момент
представления
им
отзыв
в
диссертационный совет
Наименование
структурного
подразделения, должность
Список
основных
публикаций
официального
оппонента
в
соответствующей
сфере
исследования
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