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И. И. Горловой

Уважаемая Ирина Ивановна!

В ответ на Ваше обращение от 12.05.2021 г. № 21-039 Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего обра
зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» выражает 
согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертационно
му исследованию Мамадиевой Мадины Хожахметовны на тему «Этно
культурные процессы на Северном Кавказе в постсоветский период ис
ламского возрождения», представленному на соискание ученой степени 
кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и история 
культуры.

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой Всемирного 
культурного наследия Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета.

Основные сведения о ведущей организации представлены в прило
жении № 1.

Проректор по научной деятельности Д.К. Нургалиев

Хайругдинов Рамиль Равилович 
8(843) 292-20-90
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Приложение № 1.

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по диссертационному исследованию Мамадиевой Мадины Хожахметовны на 
тему «Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в постсоветский период 
исламского возрождения» представленному на соискание ученой степени канди
дата культурологии по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры

полное наименование органи
зации в соответствии с Уставом

Федеральное государственное автоном
ное образовательное учреждение высше
го образования "Казанский (Приволж
ский) федеральный университет"

сокращенное наименование ор
ганизации в соответствии с 
Уставом

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет"

местонахождение 420008, Россия, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

наименование структурного 
подразделения, осуществляю
щего экспертизу

Кафедра Всемирного культурного насле
дия Института международных отноше
ний Казанский (Приволжский) феде
ральный университет

почтовый индекс, адрес орга
низации

420008, Россия, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

телефон 8(843) 292-20-90
адрес электронной почты imo@kpfa.ru
веб-сайт https://kpfu.ru
Список основных публикаций 
сотрудников ведущей органи
зации по теме диссертации со
искателя в рецензируемых 
научных изданиях за последние 
5 лет
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