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Уважаемая Татьяна Алексеевна!

В соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.01.2014г. №7, 

сообщаем о согласии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» быть ведущей организацией по диссертации 

Наследова Вадима Георгиевича на тему «Влияние представителей 

российской культуры на коренное население северо-восточной части 

Тихоокеанского региона (конец XVIII -  XIX вв.)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

24.00.01 -  Теория и история культуры.

Направляем Вам сведения о ведущей организации в соответствии с 

Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Приложение:

1. Сведения о ведущей организации -  на 2 л. в 1 экз.

Фаткулин А.А.

Дударёнок С.М. 
89502857838
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Приложение
Сведения о ведущей организации

по диссертации Наследова Вадима Георгиевича
(ФИО соискателя)

на тему «Влияние представителей российской культуры на коренное 
население северо-восточной части Тихоокеанского региона (конец XVIII 
XIX вв.)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры

1. Полное наименование организации: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»

2. Сокращенное наименование организации: ДВФУ

3. Место нахождения: г. Владивосток о. Русский, поселок Аякс - 10, 

кампус ДВФУ.

4. Почтовый адрес: 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8

5. Телефон (423) 265-24-29; (423) 243-34-72, факс (423) 243-23-15

6. Адрес электронной почты rectorat@dvfu.ru

7. Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.dvfu.ru/

8. Список основных публикаций работников ведущей организации по 

теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не 

более 15 публикаций):

-  Лим, С.Ч. История татуировки айнов Сахалина и Хоккайдо / С.Ч. Лим // 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. - 2 0 1 3 . - № 3 . -  С. 105-112.

-  Лим, С.Ч. Источники об истории борьбы айнского народа в Японии / 

С.Ч. Лим // Восточный архив. -  2012. -  № 2. -  С. 76-85.

-  Лим, С.Ч. Проблемы просвещения коренного населения в Канаде в 

XVII в. / С.Ч. Лим //Гуманитарные исследования в Восточной Сибири 

и на Дальнем Востоке. -  2015. -  № 4. -  С. 22-33.
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-  Хисамутдинов, А.А. Общественная жизнь русских американцев на 

тихоокеанском побережье США / А.А. Хисамутдинов // США и 

Канада: экономика, политика, культура. -  2015. -  № 6. -  С. 91-102.

-  Хисамутдинов, А.А. Русская школа на Аляске / А.А. Хисамутдинов // 

Отечественная и зарубежная педагогика. -  2016. -  № 2. -  С. 116-127.

-  Хисамутдинов, А.А. Русские американцы в Сиэтле / А.А. 

Хисамутдинов //Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. -  2016. -  № 3. -  С. 30-36.

И.о. проректора по науке и инновациям Фаткулин А.А.
/  '


