
 

Сведения об официальном оппоненте по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата культурологии Лесаковой Натальи Ивановны  

«Музыкальный дискурс драматического спектакля: история и актуальные 

практики РГАТД им. Ф.Г.Волкова»  

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры 

 

Фамилия, имя, отчество: Якушева Людмила Алентиновна 

Ученая степень: кандидат культурологии 

Отрасль науки, по которой защищена диссертация: культурология  

Научная специальность, по которой защищена диссертация: 

24.00.02 – историческая культурология 

Ученое звание: доцент 

Организация места работы (полное наименование организации, являющейся основным 

местом работы официального оппонента на момент представления им отзыва в 

диссертационный совет): 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодский государственный университет» 

Должность (наименование должности, занимаемой официальным оппонентом в этой 

организации на момент представления им отзыва в диссертационный совет): 

доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии 

Адрес места работы   

Индекс 160000  

Субъект РФ г. Вологда  

Улица Ленина 

Дом 15 

Телефон (при наличии)  +7 (8172) 72-46-45 

Адрес электронной почты (при наличии)  yla03@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии): https://vogu35.ru/home 

 

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
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