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Уважаемый Борис Ванданович!
Я, Доржу Зоя Юрьевна, подтверждаю свое согласие выступить в
качестве официального оппонента по диссертационной работе Афанасовой
Елены Николаевны «Реализация социальной политики Советского
государства в области охраны материнства и детства в 1920—1930-е гг. (по
материалам Восточной Сибири)», представленной на соискание ученой
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02
«Отечественная история».
Имею 5 статей по теме оппонируемой диссертации, в рецензируемых
научных изданиях за последние 5 лет.
Согласна на обработку моих персональных данных и на размещение
моего отзыва на диссертацию на сайте ИМБИТ. Ознакомлена с тем, что
отзыв на диссертацию должен быть передан в диссертационный совет не
позднее, чем за 15 дней до дня защиты диссертации. Сообщаю следующие
сведения, направляемые в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации:_______ __________________________________________
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Список основных публикаций официального оппонента в соответствующей
сфере исследования в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:
1. Dorzhu Zoya U. The socio-demographic situation in the republic of Tuva
conditions of social transformation, 1990s-early 2000s // Sibirica. - 2016. T. 15.
№ 3. - C. 107-123.
2. Доржу 3. Ю. Роль образования в изменении положения женщин в
Тувинской Народной Республике / 3. Ю. Доржу, Н. М. Очур // Женщина в
российском обществе. - 2018. - № 1 (86). - С. 106-125.______________________
3. Доржу 3. Ю., Попков Ю.В., Стороженко А.А. Пространство культур через
призму единства и многообразия: к итогам IY Центральноазиатских чтений //
[Электронный ресурс] //Новые исследования Тувы. 2018, № 4 URL:
https://nit.tuva.asia/nit/article/ view/817. DPI: 10.25178/nit.2018.4.14____________
4. Доржу 3. Ю. Межэтническое взаимодействие русских и тувинцев в
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// [Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. 2019, № 1. URL:
https://nit.tuva.asia/nit/article/view/835 Р01:Ю.25178/ nit.2019.1.11 С. 144 - 156
5. Доржу З.Ю., Ширап P.O. Социально-бытовые условия жизни населения г.
Кызыла — столицы Тувинской автономной области (1944-1961) // Журнал
«ORIENTAL STUDIES» Издательство: Калмыцкий научный центр
Российской академии наук (Элиста) Dorzhu Z., Shirap R. Kyzyl — the Capital
of Tuvan Autonomous Oblast (1944-1961): Social and Living Conditions of the
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