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О согласии

Уважаемые коллеги!
В ответ на Ваше обращение (исх. ИРИ № 14105) подтверждаю согласие
Санкт-Петербургского государственного университета выступить ведущей
организацией по диссертации И.С. Агафонова на тему: «Осада Новгорода в
1170 г. по письменным источникам», представленной к защите на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 историография, источниковедение и методы исторического исследования, и
направляю сведения о Санкт-Петербургском государственном университете
как ведущей организации, а также сведения о лице, утверждающем отзыв
ведущей организации на данную диссертацию.
Приложение: 1. Сведения о ведущей организации — на 2 л. в 1 экз.
2.

Сведения

о

лице,

утвердившем

отзыв

организации — на 1 л. в 1 экз.

Директор Центра экспертиз

Исполнитель:
Н.Ю. Климова,
Тел.: (812) 327-46-15

J1.A. Цветкова

ведущей
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Сведения о ведущей организации
по кандидатской диссертации И.С. Агафонова «Осада Новгорода в 1170 г. по
письменным источникам», по специальности 07.00.09 - историография,
источниковедение и методы исторического исследования
Федеральное государственное бюджетное
Полное наименование
образовательное учреждение высшего
организации в соответствии с
образования «Санкт- Петербургский
уставом
государственный университет»
Сокращенное наименование
Санкт-Петербургский государственный
организации в соответствии с университет, Санкт-Петербургский университет
уставом
или СПбГУ
Ведомственная
принадлежность
Почтовый индекс, адрес
организации
Адрес официального сайта в
сети «Интернет»
Телефон
Адрес электронной почты
Список основных публикации
работников ведущей
организации по теме
диссертации в рецензируемы?
научных изданиях за
последние 5 лет

Правительство Российской Федерации
199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. д.7/9
www.spbu.ru
+7 (812)328-97-01
spbu@spbu.ru
1.Сиренов
А.В.
Описание
древнерусских
некрополей в рукописях XVI-XVII вв. //
Российская археология. 2011. № 1. С. 120-124;
2.Сиренов А.В. О жанровом своеобразии
Степенной книги // Ученые записки
Петрозаводского государственного
университета. 2012. № 1 (122). Общественные
и гуманитарные науки. С. 7-11;
3.Сиренов А.В. О культурной деятельности
окружения патриарха Адриана // Вестник
Русской христианской гуманитарной академии.
2012. Т. 13. Вып. 3. С. 30-34;
4.Сиренов А.В. О библиотеке Макарьевского
Желтоводского монастыря в XVII в. // Вестник
Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина. 2013. № 1. Т.
4. История. С. 7-14;
5.Сиренов А.В. Медоварцевский летописец и
Воскресенская летопись (к постановке вопроса)
// Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013.
Сентябрь. № 3(53). С. 124-125;

б.Сиренов А.В. Петербургский историк первой
половины XX в. Алексей Федорович Малов //
Клио. 2013. № 12(84). С. 161-163.

Верно
Директор Центра экспертиз

Л.А. Цветкова

Приложение №2
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Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации

Фамилия, имя, отчество
Туник Сергей Павлович
Ученая степень и отрасль
науки, научные
специальности, по которым
им защищена диссертация

Доктор химических наук
02.00.01 - Неорганическая химия
Химические науки

Наименование организации,
являющееся основным
местом работы, должность

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» Правительства
Российской Федерации.
Проректор по научной работе.
Профессор кафедры общей и неорганической
химии.

Верно
Директор Центра экспертиз
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