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Уважаемый Виталий Вячеславович!

Ректорат ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
согласен с утверждением диссертационным советом Д 002.042.04 в качестве 
официального оппонента доктора исторических наук, профессора Вартаньян 
Эгнары Гайковны по диссертации Магомедханова Виктора Магомедовича на 
тему «Иранский Курдистан в политике СССР во второй половине 1930— 
1940-х гг.», представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03. — Всеобщая история (Новое и 
новейшее время).

Проректор по научной работе и инноваци:
д-р биол. наук, профессор М.Г. Барышев
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