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functional transformation o f scientific and technical societies (on the basis o f Western
Siberia) / A. H. Першиков // Вестник науки Сибири: электронный научный журнал /
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на № 66038/454 от 26.06.2017
Председателю диссертационного совета
Д 212.267.18,
созданного
на
базе
федерального
государственного
автономного
учреждения
высшего
образовательного
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет»,
доктору исторических наук, профессору
Фоминых Сергею Федоровичу
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский Политехнический университет»
выражает свое согласие выступить ведущей организацией по диссертации Абсеметова
Марата Оралбаевича «Деятельность эвакуированных ученых в Казахской ССР в 1941-1945
гг.» по специальности 07.00.10 - История науки и техники на соискание ученой степени
доктора исторических наук с представлением отзыва в диссертационный совет Д 212.267.03
по защите докторских диссертаций, по защите кандидатских диссертаций созданного на
базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».
Даю согласие на размещение требуемых в соответствии с пунктом 24 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, сведений, необходимых для внесения информации
о ведущей организации в автореферат диссертации Абсеметова М.О. и для размещения
сведений о ведущей организации на сайте НИ ТГУ и в сети «Интернет».
Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в
автореферат диссертации М.О. Абсеметова и для размещения сведений о ведущей
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