
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Березовской Софьи Сергеевны 

«Культурный герой как универсалия культуры: опыт типизации» 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры 

на соискание учёной степени кандидата философских наук

Приложение № 2

Фамилия, имя, отчество Шаповалова Татьяна Александровна
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

кандидат философских наук,
специальность 24.00.01- Теория и история культуры

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

нет

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

Адрес: 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2 
Тел.: (3822) 65-33-33 
rector@tsuab.ru
http ://tsuab .ru/ru/struktura-tgasu/fakultety/of/kfil/ps/

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Томский государственный архитектурно- 
строительный университет»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория и т.п.)

кафедра философии

Должность доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
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Прочие публикации по теме диссертации
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Томск: Изд-во Томского государственного архитектурно-строительного университета, 
2014.-72 с.

7. Шаповалова Т.А. Философская концепция культуры Ж.-М. Шеффера и «программа 
нового натурализма» / Ж.Б. Эгамбердиев, Т.А. Шаповалова // Избранные доклады 61-й 
университетской научно-технической конференции студентов и молодых ученых. 
Томск, 23-24 апреля 2015. -  Томск: Изд-во Томского государственного архитектурно- 
строительного университета. -  С. 926-932.

Официальный оппонент 

Верно
Проректор по научной работе 
Федерального государственного бюджетного 
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Подпись
Татьяна Александровна 
Шаповалова

Василий Александрович 
Клименов



Приложение № 1

Председателю диссертационного совета Д 212.267.17, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 
доктору философских наук, профессору 
Петровой Галине Ивановне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 

по диссертации Березовской Софьи Сергеевны «Культурный герой как универсалия 

культуры: опыт типизации» по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры 

на соискание учёной степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 

в автореферат диссертации С.С. Березовской и для размещения сведений об 

официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 

данных.

Т.А. Шаповалова 
подпись

08.04. 2016




