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Приложение № 2

Фамилия, имя, отчество Крапчунов Даниил Евгеньевич
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и от
расли науки, по которым защищена 
диссертация)

Кандидат философских наук (24.00.01 -  Теория и история 
культуры)

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специ
альности)

нет

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

634050, г. Томск, проспект Ленина 30.
8 (3822) 606 420
http://tpu.ru/
tpu@tpu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное образователь
ное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический универси
тет»

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

Центр организации и мониторинга электронного обуче
ния

Должность менеджер
Место работы по совместительству:

Почтовый индекс, адрес, телефон (при 
наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), адрес официального 
сайта в сети «Интернет» (при нали
чии)

634050, г. Томск, проспект Ленина 36.
8 (3822) 529-585
http://tsu.ru/
rector(a).tsu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное образователь
ное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный универси
тет»

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

Лаборатория междисциплинарных исследований

Должность Старший научный сотрудник
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Крапчунов Д.Е. Влияние историко-культурных оснований подготовки специалистов в обла

сти социально-культурной деятельности и народного художественного творчества на популя
ризацию националистических идей в современной России // Известия Томского политехниче
ского университета. -  2011. -  Т. 318, № 6. -  С. 140-146.

2. Крапчунов Д.Е. Визуальная составляющая народных традиций как средство преодоления 
кризиса идентичности в современной России // Вестник Томского государственного педаго
гического университета. -  2013. -  № 9 (137). -  С. 249-254.

Прочие публикации по теме диссертации
3. Крапчунов Д.Е. Проблема соотношения христианского и языческого в восприятии русской 

традиционной культуры на примере масленичной обрядности // «ПРАЕНМА. Проблемы ви-

http://tpu.ru/
mailto:tpu@tpu.ru
http://tsu.ru/


зуальной семиотики». -  2015. -  Вып. 3 (5). -  С. 117-127.
4. Крапчунов Д.Е. «Окно» кукольного игрового комплекса села Верх Куендат Первомайского 

района Томской области // Молодой ученый. -  2015. -  № 12. -  С. 856-860.
5. Крапчунов Д.Е. Что скрывает народная культура? Смыслы и символы Масленицы // Полити

ческое образование. Информационно-аналитический журнал -  URL: 
http://www.lawinrussia.ru/node/295316
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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 Суслова Андрея Александровича «Концепты пространства и времени 

в русской сказке (философско-культурологический подход)» по специальности 

24.00.01 -  Теория и история культуры на соискание учёной степени кандидата фило

софских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 

в автореферат диссертации А.А. Суслова и для размещения сведений об официальном 

оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 

данных.

Д.Е. Крапчунов

03 февраля 2016




