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Уважаемый Сергей Фёдорович!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайская государственная академия 

культуры и искусств» ведущей организацией по диссертации Пилецкой Людмилы 

Васильевны «Информативный потенциал коллекций стекла в государственных музеях 

Томской области» по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация, реставрация 

историко-культурных объектов на соискание учёной степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 

автореферат диссертации J1. В. Пилецкой и для размещения сведений об официальном 

оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

23 июня 2015 г.

Полякова Е.А., кандидат культурологии, 
доцент кафедры музеологии и документоведения 
Витовтова Г.И., к.и.н.,
доцент кафедры музеологии и документоведения

И.о. ректора Г.А. Буевич

mailto:info@agaki.ru

