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Петровой Галине Ивановне

пр. Ленина, д. 36 
г. Томск 634050

Уважаемая Галина Ивановна!

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» выражает согласие 
выступить ведущей организацией по диссертационной работе Чаплинской Яны 
Игоревны на тему «Профессиональное выгорание как современная форма 
отчуждения: опыт культурфилософского осмысления» по специальности 24.00.01 -  
Теория и история культуры, представленной к защите на соискание учёной степени 
кандидата философских наук.

Приложение: Сведения о ведущей организации на 2 л в 1 экз
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