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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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