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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Забайкальский государственный 

университет» выражает согласие выступить в качестве ведущей организации 

по диссертации Горковенко Оксаны Николаевны на тему «Социальные и 

демографические процессы в условиях трансформации общества в Бурятии 

на рубеже XX-XXI вв.», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. -  

Отечественная история.
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Сведения о ведущей организации ФГОУ ВПО «Забайкальский государст
венный университет» по диссертации Горковенко Оксаны Николаевны «Соци
альные и демографические процессы в условиях трансформации общества 
в Бурятии (на рубеже XX-XXI вв.)» представленную к защите на соискание 
учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. - Оте
чественная история в Диссертационный совет Д 212.022.07 при ФГБОУ ВПО 
«Бурятский государственный университет»
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ции

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Забай
кальский государственный университет»

Сокращенное наименование ор
ганизации

ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»

Адрес организации 672039 Россия, г. Чита, Александро- 
Заводская ул., д. 30.

Веб-сайт www.zabgu.ru

Телефон, факс Тел. (302-2) 41 -64-44, 41 -66-00. Факс: 
(302-2)41-64-44

Электронный адрес организации mail@zabgu.ru

Список основных публикаций сотрудников, 
подготовивших отзыв ведущей организации 

(публикации за последние пять лет по теме диссертации)
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ФГОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» дает свое со
гласие выступить в качестве ведущей организации по диссертации Горковенко 
Оксаны Николаевны «Социальные и демографические процессы в условиях 
трансформации общества в Бурятии (на рубеже XX-XXI вв.)» представлен
ную к защите на соискание учёной степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02. - Отечественная история в Диссертационный совет Д 
212.022.07 при ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»
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