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11редседателю диссертационного совета Д  212.267.01. 
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государственный университет», 
докгору философских наук, профессору 
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Подтверждаю согласие на назначение Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет дизайна и технологии» ведущей организацией по диссертации 
Комф Евгении Валентиновны «Органичная модернизация как вид социальной 
фансформации» но специальности 09.00.01 -  Социальная философия на соискание ученой 
степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации Е.В. Комф и для размещения на сайте ГГУ, прилагаются.
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