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О согласии выступить ведущей организацией

Глубокоуважаемый Валерий Александрович!

Настоящим Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена», в соответствии с п.24 действующего Положения о присуждении ученых степеней и 
п.27 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, дает согласие выступить в качестве ведущей 
организации по диссертации Бровкина Владимира Викторовича на тему «Античная философия 
и политическое развитие Греции в период раннего эллинизма», представленной на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 История философии.

Подтверждаем, что соискатель ученой степени, его научный руководитель не работают 
в ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Г ерцена», 
в нем также не ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой 
степени является руководителем (работником) организации-заказчика, или исполнителем 
(соисполнителем).

Организация обязуется направить отзыв в диссертационный совет и соискателю не 
позднее 15 дней до дня защиты диссертации.

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

Председателю диссертационного 
совета Д 212.267.01 на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный 
университет»,
доктору философских наук, 
профессору В.А. Суровцеву
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