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Уважаемая Ирина Ивановна ! 
 

В ответ на Ваше обращение от 20.10.2000 г. № 20-072 подтверждаю 
свое согласие выступить в качестве официального оппонента по 
диссертационному исследованию ЧЕНЦОВОЙ Оксаны Валериевны на тему 
«Музей как современный ресурс вузовской образовательной среды», 
представленному на соискание ученой степени кандидата культурологии по 
специальности 24.00.01 – Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов. 
 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
 

фамилия, имя и отчество Шлыкова Ольга Владимировна 
гражданство Российская Федерация 
ученая степень  доктор культурологии 
шифр и наименование 
специальности, по которой 
защищена диссертация 

24.00.01 – Теория и история культуры 

ученое звание профессор 
должность заместитель директора научно-

образовательного центра «Гражданское 
общество и социальные коммуникации» 
Института государственной службы и 
управления 

полное наименование 
организации – основного 
места работы 

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» 

почтовый индекс, адрес 
организации – основного 

119571, Российская Федерация, г. Москва, 
пр. Вернадского, д. 82 



места работы 
служебный телефон +7 (499) 956-94-20 
веб-сайт организации – 
основного места работы https://www.ranepa.ru 

адрес электронной почты 
оппонента 

olgashlykova@yandex.ru, 
ov.shlykova@igsu.ru 
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