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Доктор исторических наук, 
07.00.07 - Этнография, этнология и антропология 

Ученое звание 
(по какой кафедре / по какой специальности) 

Профессор по кафедре этнографии, историографии и 
источниковедения истории СССР 

Основное место работы: 
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского» 

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) 

Кафедра этнологии, антропологии, археологии 
и музеологии 

Должность Заведующий кафедрой 
Список публикаций официального оппонента по теме диссертации 

за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
1. Томилов Н. А. Интеграционные процессы в гуманитарных исследованиях российских 

ученых в последней четверти X X - начале XXI в. (омский опыт) / Н. А. Томилов, 
Э. Р. Ахунова // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». - 2015. -
№ 4 (8).- С. 119-125. 

4. Томилов Н. А. Социальная роль музеев: современное состояние (по материалам Омской 
области) / Н. А. Томилов // Культурологические исследования в Сибири. - 2014. - № 2. -
С. 116-125. 

5. Томилов Н. А. Музейным процессам в Омском государственном университете имени 
Ф. М. Достоевского 40 лет / Н. А. Томилов, А. А. Кильдюшева, Г. М. Патрушева // 
Культурологические исследования в Сибири. -2015. - № 1. - С. 16-30. 

6. Томилов Н. А. Музееведение и музеи России. Избранные научные работы. - Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2016. - Ч. 1: Музееведение (музеология): теоретические и историографические 
аспекты. - 368 с. 

7. Томилов Н. А. Социальные функции историко-культурных ресурсов и научно-
исследовательская деятельность музеев / Н. А. Томилов // Культура и взаимодействие 
народов в музейных, научных и образовательных процессах - важнейшие факторы 
стабильного развитии Ро£е>и : сборник научных трудов. - Омск: Издательский дом 
«Наука», 201 б / - С. 302-305. X 

Официальный 

21.02.2018 

Верно 

Ученый секретарь 0?__ 

Н. А. Томилов 

Л. И. Ковалевская 
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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 согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Азаровой Полины Евгеньевны «Массовые праздники городского населения Западной 
Сибири первых послереволюционных десятилетий в контексте актуализации культурного 
наследия» по специальности 24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. 

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации П. Е. Азаровой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются. 

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 

Заведующий кафедрой этнологии, 
антропологии, археологии и музеологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского», 
доктор исторических наук, 
профессор 

21.02.2018 

Подпись Н. А. Томилова удостоверяю 

Ученый секретарь ОмГУ Л. И. Ковалевская 


