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О назначении ведущей организацией по
диссертации Сапожниковой В.С.

Уважаемая Антонина Ивановна!

В

ответ

на

Ваше

письмо

сообщаем,

что

ФГБОУ ВО «Вятский

государственный университет» выражает согласие выступить в качестве ведущей

организации по диссертации Сапожниковой Виктории Станиславовны на тему
«Трансформация
защите

на

функций моды

соискание

специальности

24.00.01

учёной

в

пространстве

степени

культуры»,

кандидата

представленной

культурологии

по

к

научной

Теория и история культуры.

Подготовка отзыва ведущей организации будет осуществляться на кафедре
культурологии , социологии и философии ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет».

Подтверждаем , что соискатель Сапожникова В.С. и научный руководитель

соискателя

не

являются

ун и верситет» ;

не

заказчика

или

работниками

являются

ФГБОУ ВО «Вятский

ФГБОУ ВО «Вятский

ру ководителями

исполнителями
государственный

или

государственный

работниками

(соисполнителями)
университет»

организации

-

проводимых

научно-исследовательских

работ.
Даем

согласие

ФГБОУ ВО «Вятский

на

размещение

государственный

сведений

о

университет»

ведущей
на

организации

официальном

сайте

АНО ВО "Московский гуманитарный университет", а также ФИС ГНА.
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Сведения о ведущей организации

по диссертации Сапожниковой Виктории Станиславовны на тему «Трансформация

функций моды в пространстве культуры», представленной к защите на соискание
учёной степени кандидата культурологии по научной специальности

24.00.01

Теория и история культуры
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