
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ II ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный 

университет»

© .

ISO 9001

ф .  1 

< /  1

1 ^ 1
и  К  A S  |

MANACSWtN* !
$ m m  ; 

ш

ул. Тихоокеанская, 136, Хабаровск, 680035 
Тел. (4212) 37-51-86, факс: (4212) 72-06-84 
Email: mail@pnu.edu.ru, http://pnu.edu.ru

_________________ № /У/&-ЗА_______

На № ______

Председателю 
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Уважаемая Галина Васильевна!

В соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 №1093, 
сообщаем о согласииФедерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования«Тихоокеанский 
государственный университет»быть ведущей организацией по диссертации 
Шан Бофэя «Специфика трансформации праздничной культуры Китая XX- 
начала XXI веков», представленной на соискание ученой степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры 
(культурология).

Направляем Вам сведения о ведущей организации в соответствии с 
Положением о присуждении ученых степеней.

Приложение:

1) сведения о ведущей организации;
2 ) список основных публикаций работников ФГБОУ 

ВО«Тихоокеанский государственный университет»по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет.

Проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный д.т.н., профессор 

И.Н. Пугачев
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Приложение 2
Сведения о ведущей организации

по диссертации Шан Бофэя «Специфика трансформации праздничной 
культуры Китая ХХ-начала XXI веков», представленной на соискание ученой 
степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и 
история культуры (культурология).

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования«Тихоокеанский государственный 
университет»

Сокращенное наименование ФГБОУ ВО«ТОГУ»
Место нахождения г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136
Почтовый адрес 680035
Телефон (при наличии) (4212)37-51-86
Адрес электронной почты (при 
наличии)

mail@pnu.edu.ru

Адрес официального сайта в 
сети «Интернет» (при наличии)

www.pnu.edu.ru

Список основных публикаций 
работников ведущей 
организации по теме 
диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 
5 лет (не более 15 публикаций)
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