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Уважаемый Вячеслав Петрович!

В ответ на Ваш запрос ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» выражает согла

сие выступить в качестве ведущей организации по диссертационному исследованию 

Араслановой Светланы Салаватовны на тему «Трансформация феномена библиоте

ки в историко-культурной ретроспективе», представленному на соискание ученой 

степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и история 

культуры.

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой культурологии и библио

течно-информационных ресурсов института национальной культуры ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.П. Огарёва».

Приложение: сведения о ведущей организации на 2 л. в 1 экз.

Проректор по научной работе

Шумидуб Наталья Алексеевна,
Ст. лаборант кафедры культурологии и 
библиотечно-информационных ресурсов 
института национальной культуры 
8(8342)29-05-66
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Приложение №  1

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертационному исследованию Араслановой Светланы Салаватовны на тему «Транс
формация феномена библиотеки в историко-культурной ретроспективе», представленному 
на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и 
история культуры______________________ __________________________________________________

полное наименование организации 
в соответствии с Уставом

федеральное государственное бюджетное обра
зовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Мордов
ский государственный университет им.
Н. П. Огарёва»

сокращенное наименование орга
низации в соответствии с Уставом

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»

Место нахождения организации г. Саранск
наименование структурного под
разделения, осуществляющего экс
пертизу

кафедра культурологии и библиотечно
информационных ресурсов

почтовый индекс, адрес организа
ции

430005 Саранск, Республика Мордовия, 
ул. Большевистская, д. 68.

телефон 7(8342)233755
адрес электронной почты dep-general@ adm.mrsu.ru

dep-mail@ adm.mrsu.ru
веб-сайт http://www. https://mrsu.ru
Сведения о лице, составившего от
зыв ведущей организации

Кубанцева И.А. доктор исторических наук, до
цент, доцент кафедры культурологии и библио- 
течно-информационных ресурсов

Список основных публикаций со
трудников ведущей организации по 
теме диссертации соискателя в ре
цензируемых научных изданиях за 
последние 5 лет
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