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Ученая степень 
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Отрасль науки, по которой защищена диссертация  
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Научная специальность, по которой защищена диссертация:  
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Ученое звание  

Доцент 

 

Организация места работы (полное наименование организации, являющейся 

основным местом работы официального оппонента на момент представления им 

отзыва в диссертационный совет) 
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организации на момент представления им отзыва в диссертационный совет) 

Доцент кафедры гуманитарных наук ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

технический университет» 

 

Адрес места работы 

Индекс  
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Субъект РФ  

Ярославская область 

 

Город  

Ярославль 

 

Улица  

Московский проспект 

 

Дом  



88 

 

Телефон (при наличии) 

(4852) 44-65-35 

 

Адрес электронной почты (при наличии) 
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