
Сведения об официальном оппоненте по диссертации на соискание учёной степени 

кандидата культурологии Пивоваровой Юлии Игоревны«Культурная среда русской 

провинции 1800-1860 гг. (на материале Воронежской губернии)» по специальности 

24.00.01 – теория и история культуры 

 

Фамилия, имя, отчество Александрова Мария Вячеславовна 

 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Отрасль науки, по которой защищена диссертация Культурология 

 

Научная специальность, по которой защищена диссертация 24.00.01 – теория и история 

культуры 

 

Ученое звание  

 

Организация места работы (полное наименование организации, являющейся основным местом 

работы официального оппонента на момент представления им отзыва в диссертационный совет) 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

 

Должность (наименование должности, занимаемой официальным оппонентом в этой 

организации на момент представления им отзыва в диссертационный совет) старший 

преподаватель кафедры культурологии 

 

Адрес места работы 
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Субъект РФ Ярославская область 

 

Город Ярославль 

 

Улица Которосльная набережная 

 

Дом 66 

 

Телефон (при наличии) 8(4852)21-68-81 

 

Адрес электронной почты (при наличии) msheleh@mail.ru 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) http://yspu.org 
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