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Уважаемая Ирина Ивановна!

В ответ на Ваше обращение от 20.10.2020 г. № 20-073 федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный институт культуры» выражает 
согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертационному 
исследованию Ченцовой Оксаны Валериевны на тему «Музей как 
современный ресурс вузовской образовательной среды», представленному на 
соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 
24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 
объектов.

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой музейного дела.
Основные сведения о ведущей организации представлены в 

приложении № 1.

Ректор А. В. Шунков

Исп.: Д.Д. Родионова
Тел.: 8(904)963-33-11
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Приложение № 1.

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по диссертационному исследованию Ченцовой Оксаны Валериевны 

на тему «Музей как современный ресурс вузовской образовательной среды» 
представленному на соискание ученой степени кандидата культурологии 
по специальности 24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов

полное наименование
организации в соответствии с
Уставом

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный 
институт культуры»

сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
Уставом

Кемеровский государственный 
институт культуры, КемГИК

Местонахождение г. Кемерово
наименование структурного 
подразделения, 
осуществляющего экспертизу

кафедра музейного дела

почтовый индекс, адрес 
организации

650056, Россия, Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17

телефон +7 (3842) 73-28-08
адрес электронной почты kafedraMD@yandex.ru
веб-сайт http://www.kemguki.ru/
Список основных публикаций 
сотрудников ведущей 
организации по теме 
диссертации соискателя в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет
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