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1. Дирин Д. А. Факторы и закономерности формирования и эволюции этнокультурных 
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2. Назаров И. И. Кумандинцы: традиционное хозяйство и материальная культура : 
монография / И. И. Назаров. -  Барнаул : Алтайский дом печати, 2013. -  192 с.

3. Назаров И. И. «Новые маски»: возрождаемые явления традиционной культуры 
кумандинцев в системе управления и развития этнокультурного наследия региона / 
И. И. Назаров // Малочисленные этносы в пространстве доминирующего общества : 
практика прикладных исследований и эффективные инструменты этнической 
политики : сборник научных статей по итогам всероссийской с международным 
участием научно-практической конференции. Кемерово, 17-18 октября 2014 г. -  
Кемерово, 2014. -  С. 330-336.

4. Назаров И. И. Современный праздник и традиционная культура кумандинцев 
Алтайского края (по материалам этнографических исследований 2013 и 2014 гг.) / 
И. И. Назаров // Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на 
Алтае 2014 г. : материалы X Международной научно-практической конференции, 
посвященной 25-летию лаборатории исторического краеведения АлтГПУ. -  
Барнаул, 22-23 апреля 2015 г. -  Барнаул, 2015. -  С. 148-153. (Археология, 
этнография, устная история. Вып. 10).
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5. Назаров И. И. Старые традиции и новые смыслы: о возрождении кумандинцами 
обряда Кочо-кан / И. И. Назаров // Политические институты и процессы. -  2015. -  
№ 4. -  С. 90-95.

6. Назаров И. И, Новое в обрядовой практике кумандинцев Алтайского края: 
возрождение обряда «Кочо-кан» / И. И. Назаров // Культура и взаимодействие 
народов в музейных, научных и образовательных процессах -  важнейшие факторы 
стабильного развития России : сборник научных трудов. -  Омск, 2016. -  С. 161— 
164.

7. Назаров И. И. На пути к сближению : реорганизация кумандинских 
национальных сельских советов в конце 1930-х гг. / И. И. Назаров // Университеты 
в системах развития и интеграции России : материалы Всероссийской научной 
конференции, посвященной 40-летию Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского. Омск, 23-24 октября 2014 г. -  Омск, 2015. -  С. 236-237.

8. Назаров И. И. Своеобразие этнической картины Алтайского края: анализ первого 
этапа работы над Этноатласом Алтайского края / И. И. Назаров // Гражданская 
идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной 
среде приграничных регионов России : сборник материалов международной 
научной конференции. Барнаул, 25 декабря 2014 г. -  Барнаул, 2015. -  С. 48-51.

9. Редькин А. Г. Использование явлений традиционных национальных культур 
в практике туризма и гостеприимства / А. Г. Редькин, И. И. Назаров // Сибирское 
поле : от освоения целины до продовольственной безопасности страны сборник 
материалов Международного продовольственного форума. Барнаул, 09-11 июля 
2014 г. -  Барнаул, 2014. -  С. 282-285.

10. Назаров И, И. Хозяйство и культура коренного населения Северного Алтая в 
контексте землеустроительных работ начала XX в. / И. И. Назаров // Алтай 
в истории российской государственности : материалы научно-практической 
конференции. Барнаул, 10-11 сентября 2012 г. -  Барнаул, 2012. -  С. 167-170.
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.18, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору 
Фоминых Сергею Федоровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Аткуновой Дарьи Аркадьевны «Национальное возрождение коренных 
малочисленных народов Северного Алтая (конец XIX -  начало XXI в.)» 
по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Д.А. Аткуновой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный университет», 
кандидат исторических наук,
доцент ^
24.08.2017
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