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Уважаемый Сергей Фёдорович!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный институт культуры» ведущей организацией по диссертации Сомовой 
Юлии Аркадьевны «Культурно-образовательная деятельность детских музейных 
центров музеев исторического профиля Сибири на современном этапе» 
по специальности 24.00.03 — Музееведение, консервация и реставрация историко
культурных объектов на соискание учёной степени кандидата исторических наук

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