
Сведения о ведущей организации
по диссертации Морозовой Анны Евгеньевны 

«Политика Великобритании в отношении создания единого европейского рыночного 
пространства (1973-1992 гг.)» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и 
новейшее время) на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Полное наименование организации в 
соответствии с Уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Иркутский государственный университет»

Сокращенное наименование организации 
в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО «ИГУ», ИГУ

Место нахождения Иркутская область, г. Иркутск

Почтовый индекс, 
адрес организации 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1

Телефон (при наличии) (3952) 243-453

Адрес электронной почты (при наличии) rector@isu.ru

Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии) http://isu.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 
212.267.03, созданного на базе федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», доктору 
исторических наук, профессору Зиновьеву 
Василию Павловичу

О согласии ведущей организации

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный университет» ведущей организацией по диссертации Морозовой Анны 
Евгеньевны «Политика Великобритании в отношении создания единого европейского 
рыночного пространства (1973-1992 гг.)» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история 
(новое и новейшее время), на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

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