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Глубокоуважаемый Александр Викторович!

ответ на
образовательное учреждение высшего

Ваше обращение федеральное государственное бюджетное
образования «Российский государственный

педагогический университет им. А. И. Герцена» сообщает о согласии выступить в качестве 
ведущей организации по диссертации Ткачук Александра Юрьевича «Рэп как феномен 
современной массовой музыкальной культуры (на материале Республики Бурятия)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 
24.00.01 Теория и история культуры (культурология).

Подтверждаем, что соискатель ученой степени и его научный руководитель не 
работают в РГПУ им. А. И. Герцена. Соискатель ученой степени также не является
руководителем или работником организации заказчика или исполнителем
(соисполнителем) по научно-исследовательским работам, которые ведутся в университете и 
не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей организации 
или в соавторстве с ее сотрудниками.

Отзыв ведущей организации будет направлен в диссертационный совет не позднее 
чем за 15 дней до дня запщты диссертации.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации и для размещения на сайте ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», прилагаются.

В

Проректор по научной работе 
и инновационной деятельности С.А. Писарева

Начальник управления подготовки и аттестации
кадров высшей квалификации А.А. Лактионов
в (812) 570-6196
Email: aalaktionov@heizen.spb.ru
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Сведения о ведущей организации

по диссертационной работе Ткачук Александра Юрьевича, представленной на соискание 
ученой степени кандидата культурологии на тему: «Рэп как феномен современной массовой 
музыкальной культуры (на материале Республики Бурятия)» по научной специальности 
24.00.01 Теория и история культуры (культурология).
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Список основных публикаций сотрудников организации по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет
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