
 

  



 

 

Приложение 1 

Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Плехановой Виктории Александровны 
                             (ФИО соискателя) 

на тему «Стиль и формообразование интерьера жилища в советский и постсоветский периоды как опыт эстетизации российской повседневности», 

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (искусствоведение) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

оппонента 

Ученая степень, 

наименование отрасли 

наук, научных 

специальностей, по 

которым была защищена 

диссертация 

Полное наименование 

организации, являющейся 

основным местом работы 

официального оппонента на 

момент представления им 

отзыва в диссертационный 

совет, занимаемая должность 

(в случае осуществления 

официальным оппонентом 

трудовой деятельности) 

Список основных публикаций оппонента по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях  

за последние 5 лет  

(не более 15 публикаций) 

Чепурова Ольга 

Борисовна 

Кандидат искусствоведения    

17.00.06 – Техническая 

эстетика и дизайн 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

 «Оренбургский 

государственный университет», 

заведующая кафедрой дизайна 

Института социально-

гуманитарных инноваций и 

массмедиа 
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