
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Председателю объединенного 
диссертационного совета 

Д 999.224.03 на базе ФГБОУ 
ВО «Краснодарский 

государственный институт 
культуры», ФГБНИУ 
«Российский научно-

исследовательский институт 
культурного и природного 

наследия имени 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный 
институт культуры» 

ул. Юрина, 277, г. Барнаул, 656055, Алтайский край 
Тел.: (385-2) 54-73-68;факс (385-2) 54-73-57 

E-mail : in fo@agaki . ru 

ИНН 2223010768 КПП 222301001 
ОГРН 1022201379980 Д. С. Лихачёва», ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 

н а № 21-018 от 28.03.2021 г. 
И. И. Горловой 

Уважаемая Ирина Ивановна! 

В ответ на Ваше обращение от 28.03.2021 г. № 21-018 Алтайский 
государственный институт культуры выражает согласие выступить в качестве 
ведущей организации по диссертационному исследованию Нельзиной Ольги 
Юрьевны на тему «Тематический исторический парк: типология, история и 
перспективы развития в Российской Федерации», представленному на 
соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 
- Теория и история культуры. 

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой музеологии и 
туризма. 

Основные сведения о ведущей организации представлены в приложении. 

Приложение: вышеназванное на 3 л. в 1 экз. 

Ректор Г.А. Буевич 

Исп.: проректор по научной работе и международным связям 
Полякова Е.А. 
Тел.: 8 (3852) 51-57-06 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

по диссертационному исследованию Нельзиной Ольги Юрьевны на тему 
«Тематический исторический парк: типология, история и перспективы развития 

в Российской Федерации», 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 образовательное 
учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный институт 
культуры» 

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
Уставом 

Алтайский государственный институт 
культуры 

Местонахождение г. Барнаул 
Наименование структурного 
подразделения, 
осуществляющего экспертизу 

Кафедра музеологии и туризма 

Почтовый индекс, адрес 
организации 

656055, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277 

Телефон 8 (385-2) 54-73-57 
Адрес электронной почты info(2>aeaki.ru 
Веб-сайт http://agik22.ru/ 
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