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

Уважаемый Валерий Александрович!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» ведущей организацией по диссертации Шелудченко 
Дарьи Андреевны «Философско-методологические основания исследования 
предвидения в информационном обществе» по специальности 09.00.01 -  Онтология 
и теория познания на соискание ученой степени кандидата философских наук.

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