
 

Сведения об официальном оппоненте по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата культурологии Шиханов Александр Владимирович  

«Культурные смыслы деятельности региональных PR-подразделений 

государственных органов (на примере Ярославской области)»  

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры 

 

Фамилия, имя, отчество: Тарумова Наталья Тимофеевна 

Ученая степень: кандидат культурологии 

Отрасль науки, по которой защищена диссертация: культурология  

Научная специальность, по которой защищена диссертация: 

24.00.01 – теория и история культуры 

Ученое звание: без звания 

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 «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Должность (наименование должности, занимаемой официальным оппонентом в этой 

организации на момент представления им отзыва в диссертационный совет): 

 ведущий программист Научно-исследовательского вычислительного центра  

Адрес места работы   

Индекс 119234  

Субъект РФ Москва 

Улица Ленинские Горы 

Дом д.1, стр.4 

Телефон (при наличии)  +7 495 939-5424 

Адрес электронной почты (при наличии) n-tarumova@yandex.ru 

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

 

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 

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