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Уважаемая Антонина Ивановна!
Казанский (Приволжский) федеральный университет дает согласие
выступить
в качестве ведущей организации по диссертации Сентемовой
Александры Романовны на тему «Культура вербальной саморепрезентации
художников поп-арта», представленной на соискание ученой степени кандидата
культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры
(культурология).
Подтверждаем, что соискатель ученой степени и его научный
руководитель не являются сотрудниками университета и не выступают в
качестве исполнителей (соисполнителей) научных исследований, которые
ведутся в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
Даем согласие на размещение на официальном сайте Московского
гуманитарного университета в открытом доступе в информационно
коммуникативной сети «Интернет», а также в Федеральной информационной
системе государственной научной аттестации (ФИС ГПА) сведений о ведущей
организации.
Приложение: сведения о ведущей организации на 2 л., в 1 экз.
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Исп.: Хайрутдинов P.P.
тел. 8(843)292-20-90
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Приложение
СВЕДЕНИЯ О в е д у щ е й ОРГАНИЗАЦИИ
по диссертационному исследованию Сентемовой Александры Романовны на
тему «Культура вербальной саморепрезентации художников поп-арта»,
представленному на соискание ученой степени кандидата культурологии по
специальности 24.00.01 - Теория и история культуры
государственное
Полное
наименование Федеральное
организации в соответствии с автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Казанский
Уставом
(Приволжский)
федеральный
университет»
Место нахождения организации

420008, Россия, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Почтовый адрес

420008, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Телефон (нри наличии)

8 (843) 292-69-77

Адрес электронной почты

public.mail(^kpfu.ru

Адрес официального сайта
сети «Интернет

в https://kpfu.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации в
соответствующей отрасли науки в рецензируемых научных изданиях за
последние 5 лет
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