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Уважаем ая Ирина Ивановна !

В ответ на Ваше обращение от 02.03 .2022 г. Jф 2229 гоБук вО
(Волгоградский государственный институт искусств и культурьD) выражает

согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертационному
исследоВанию швятовД Владимира Сергеевича на тему <Русская

нароДнаяПесняВсоВреМеннЬIхсоциокУлъТУрныхУсЛоВиях:ПУТисохраНения
и популяризации), представленному на соискание ученой стеrтени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история куJIьтуры,

подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой истории и теории

музыки - структурного подразделения организации,
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Приложение Nч 1

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУIЦШЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по диссертационному исследованию швятовд Владимира Сергеевича на

тему <<русская народная песня в современных социокультурных условиях:

пути сохранения и IIопуляризации), представленному на соискание ученой

стеIIенИ кандидаТа кулътУрологии по специ€lJIьности 24.00.01 - теори,I и

история культуры.

Список основных публикаций
сотрудников ведущей
организации по теме

диссертации соискателя в

рецензируемых научных
изданиях за последние 5 лет
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