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Уважаем ая Ирина Ивановна !

В ответ на Ваше обращение от 18.04.2022 г. Ns 22-54 подтверждаю свое
согласие выступить в качестве официального оппонента по

диссертационному исследованию Палаткина Владимира Владимировича на
тему <Формирование нового €Lлиментарного пространства в постсоветскую
эпоху (на примере Астраханской области)), представленному на соискание

уlеной степени кандидата культурологии по сlrеци€Lльности 24.00.01
Теория и история культуры.

Сообщаю о себе следующие сведения:

фамилия, имя и отчество Капкан Мария Владимировна
гражданство рФ
ученая степень кандидат культурологии
шифр и наименование
специ€tJIьности, по которой
защищена диссертация

24.00.01 - Теория и история кулътуры

ученое звание нет

должность доцент
полное наименование
организации основного
места работы

Федералъное государственное автономное
образователъное учреждение высшего
образования <Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина)

почтовый индекс, адрес
организации основного
места работы

620002, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19.

служебный телефон +7 (з4з) з89-94-|9



http://www.urfu.ru

адрес электронной почты
оппонента

m.v.kapkan@urfu.ru

Список основных
публикаций по теме
диссертации соискателя в

рецензируемых научных
изданиях за последние
5 лет

1. Капкан М. В. Культура повседневности :

1^rебное пособие / М. В. Капкан. - Москва ;

Екатеринбург : Юрайт ; Изд-во Урал. ун-
та,2020. - 108 с.
2. Капкан М. В. <<Революция в столовой>>:

реформы советского общепита в зеркапе
детской прессы 1930-х гг. / М. В. Капкан,
Л. С. Лихачева // Реформы в повседневной
жизни населения России: история и
современностъ : Материaлы
международной научной конференции l
отв. ред. В. А. Веременко, В. Н. Шайдуров.

Санкт-Петербург : Ленинградский
государственный университет имени А.С.
Пушкина (Санкт-Петербург), 2020. С.
iз5_1 39.
3. Kapkan М. The palette of tastes in late
Soviet home cooking / М. Kapkan // Food
history: А feast of the senses in Europe,1750
to the present / ed. Ьу S. VаЬrе, М. Bruegel,
Р. J. Atkins. Abingdon ; New York :

Routledge,2021. - Р. 157-I70.

В соответствии с ФедераJIьным законом <О персон€ulьньtх данных)
М 152-ФЗ от 27.07.06 даю согласие на обработку персон€Lпьных данных,
содержащихся в сведениях об официальном опrrоненте, направляемых в
объединенный диссертационный совет Д 999.224.03.

I\4. В. Капкан

(19) апреля 2022 г.

Подпись М. В.
документовед


