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1. Артамонова Ж. В. «Мой Дом Союзов — моя крепость». В чем смысл 

беспрецедентных мер безопасности на Московском открытом процессе 1937 года 
/ Ж. В. Артамонова // Родина. -  2018. — № 12. -  С. 126-128.

2. СорокинА. К. ЦК ВКП(б) может иногда ошибиться... / А. К. Сорокин, 
Ж. В. Артамонова // Родина. -  2017. -  № 6. -  С. 122-129.

3. Артамонова Ж. В. «Громадная темпераментность сообщений совершенно 
непонятна...» Реакция в Чехословацкой республике на Московский открытый 
судебный процесс 1936 г. / Ж. В. Артамонова // Родина. -  2017. -  № 3. -  С. 118- 
121.

4. Артамонова Ж. В. Рецензия на книгу О. JI. Лейбовича «Охота на красного 
директора» / Ж. В. Артамонова // Российская история. -  2017. -  № 6. -  С. 224-228.

5. Артамонова Ж. В. Сталин: «Прошу вас не выводить правительство из терпения 
и требую, чтобы выпускали побольше Илов...» / Ж. В. Артамонова, А. С. Кочетова 
//Родина.- 2 0 1 6 , - № 7 .-С . 118-125.

6. Сорокин А. К. Пессимизм и мизантропия строго запрещаются / А. К. Сорокин, 
Ж. В. Артамонова // Родина. -2015. -№  1. -  С. 94—100.

Прочие публикации официального оппонента за последние 5 лет
7. Артамонова Ж. В. Признания партийных бонз / Ж. В. Артамонова // Историк. -  

2017 .-№  10 (34).-С .  26-31.
8. Артамонова Ж. В. Нед описанная книга Николая Ежова / Ж.В. Артамонова // 

Историк. -  2017. -  № 10 (34). -  С. 36-37.
9. Артамонова Ж. В. К вопросу о следствии над подсудимыми Московских 

открытых процессов 1936-1938 гг.: итоги и перспективы изучения / 
Ж. В. Артамонова // Революции в истории. Исторические документы и
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актуальные проблемы археографии, источниковедения российской и всеобщей 
истории нового и новейшего времени : сборник избранных статей участников 
Седьмой Международной научной конференции молодых ученых и специалистов 
«СНо-2017». Москва, 05-07 апреля 2017 г. -  Москва, 2017. -  С. 15-23.

10. Артамонова Ж. В. Ходатайства о помиловании осужденных на Московских 
процессах 1936 г. и 1938 г. как исторический источник / Ж. В. Артамонова // 
Революции в истории. Исторические документы и актуальные проблемы 
археографии, источниковедения российской и всеобщей истории нового и 
новейшего времени : сборник, избранных статей участников Седьмой 
Международной научной конференции молодых ученых и специалистов «СНо- 
2017». Москва, 05-07 апреля 2017 г. -  Москва, 2017. -  С. 31-34.



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 
Шарапова Сергея Валерьевича «Идеолого-пропагандистское обеспечение Шахтинского 
судебного политического процесса (март-декабрь 1928 г.)» по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Главный специалист 
Федерального казенного учреждения 
«Российский государственный архив 
социально-политической истории», 
кандидат исторических наук

12.12.2018

Ж. В. Артамонова


