
Сведения об официальном оппоненте по диссертации на соискание учёной степени 

кандидата культурологии Сиротиной Татьяны Александровны  

«Музейная среда исторического города: ярославский архитектурный опыт»  

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры 

 

Фамилия, имя, отчество Лётин Вячеслав Александрович 

 

Ученая степень кандидат культурологии 

 

Отрасль науки, по которой защищена диссертация Культурология 

 

Научная специальность, по которой защищена диссертация 24.00.02 – историческая 

культурология 

 

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 театральный 

институт» 

 

Должность (наименование должности, занимаемой официальным оппонентом в этой 

организации на момент представления им отзыва в диссертационный совет)  доцент 

кафедры общих гуманитарных наук и театроведения 

 

Адрес места работы 

Индекс  150000 

 

Субъект РФ Ярославская область 

 

Город Ярославль 

 

Улица Депутатская 

 

Дом 15/43 

 

Телефон (при наличии) 8 (4852) 72-81-11; 8 (4852) 31-41-14 

 

Адрес электронной почты (при наличии) ygti@rambler.ru; admin@theatrins-yar.ru 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) http://www.theatrins-yar.ru/ 

 

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 
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