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Дао и их влияние на живопись Древней Греции и Древнего Китая» по специальности 

24.00.01 -  Теория и история культуры на соискание учёной степени кандидата
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Полное наименование организации
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный 
аграрный университет»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с уставом

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»

Место нахождения Красноярский край, г. Красноярск
Почтовый индекс, адрес организации 660049. Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 90
Телефон (при наличии) +7(391)2273609

| Адрес электронной почты (при наличии) info@kgau.ru
Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

http://kgau.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.17,
созданного на базе федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет»,
доктору философских наук, профессору 
Петровой Галине Ивановне

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет» ведущей 
организацией по диссертации Мархель Е.Н. «Социокультурные аспекты 
Логоса и Дао и их влияние на живопись Древней Греции и Древнего Китая» 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры на соискание ученой 
степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей 
организации в автореферат диссертации Е.Ю. Мархель и для размещения на 
сайте ТГУ, прилагаются.

26 октября 2015 г.

Ректор ФГ БОУ ВО «Красно Н.И.Пыжикова


