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1. Тройнина Е. Ю. Основные направления политики по развитию малых и средних 

предприятий Тайваня в 2010-2016 гг. / Е. Ю. Тройнина // Вестник Томского 
государственного университета. История. -  2018. -  № 53. -  С. 127-137. -  DOI: 
10.17223/19988613/53/25.
Web o f Sience: Troynina E. Y. The main policy directions in the sphere of small and 
medium-sized enterprises’ development in Taiwan in 2010 2016 / E. Y. Troynina // Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya -  Tomsk State university journal 
o fh isto ry -2018 .-№  53.-P . 127-137.

2. Тройнина E. Ю. Эволюция научно-технологической политики правительства 
Тайваня в 1970-2000-е гг.: группы влияния / Е. Ю. Тройнина // Вестник Томского 
государственного университета. История. -  2015. -  № 2(34). -  С. 98-102. -  DOI: 
10.17223/19988613/34/16.
Web o f Sience: Troynina E. Y. Evolution of science and technology policy of Taiwan’s 
government in the 1970-2000s: interest groups / E. Y. Troynina // Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Istoriya. -  Tomsk State university journal of history. -  2015. 
-№ 2 (3 4 ) .-P . 98-102.

3. Тройнина E. Ю. Влияние внешних факторов на научно-технологическую политику 
правительства Тайваня / Е. Ю. Тройнина // Вестник Томского государственного 
университета. История. -  2015. -  № 3(35). -  С. 91-96. -  DOI: 
10.17223/19988613/35/14.
Web o f Sience: Troynina E. Y. Factors of external influence on science and technology 
policy of the government of Taiwan. / E. Y. Troynina // Vestnik Tomskogo
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gosudarstvennogo universiteta. Istoriya. -  Tomsk State university journal of history . -  2015. 
-№ 3 (3 5 ) .-P . 91-96.

4. Тройнина E. Ю. Политика правительства Тайваня в области развития биотехнологий
в 1990-2000-е гг. / Е. Ю. Тройнина II Вестник Томского государственного 
университета. История. — 2015. — № 4(36). — С. 79—84. — DOI: 
10.17223/19988613/36/14.
Web o f Sience: Troynina E. Y. Biotechnologies development policy of the government 
of Taiwan in the 1990-2000s. / E. Y. Troynina // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Istoriya. -  Tomsk State university journal of history . -  2015. -  № 4 (36). - 
P. 79-84. _________________________________

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

5. Тройнина Е. Ю. Политика правительства Тайваня в области высшего образования в 
1960-1988 гг. в контексте развития науки и технологий / Е. Ю. Тройнина // Вопросы 
истории, международных отношений и документоведения : материалы 
XI М еж дународной молодежной научной конференции. Томск, 08—10 апреля 2015 г. —  

Томск, 2015. -  Т. 2, № 11.-С . 193-199.
6. Тройнина Е. Ю. Опыт Тайваня в области образовательного туризма / 

Е. Ю. Тройнина // К вопросу об интернационализации высшей школы: 
международный опыт : информационные материалы. -  Томск, 2015. -  С. 25-37.

Официальный оппонент

Верно:
Директор ООО «Апрель»

10.01.2020
Е. Ю. Тройнина

А.В. Тройнин



Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.03, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, 
профессору

В. П. Зиновьеву

Уважаемый Василий Павлович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Шушариной Марины Вячеславовны «Политика правительств Австралийского Союза 
в сфере образования, научно-технологического и инновационного развития (1986- 
2016 гг.)» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации М. В. Шушариной и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Начальник отдела ВЭД 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Апрель», 
кандидат исторических наук

10.01.2019

Подпись Е. Ю. Тройниной удостоверяю:
Директор ООО «Апрель»




