
Сведения о научном руководителе
по диссертации Брошевской Дарьи Викторовны 

«Музеи северных муниципальных районов Омской области: основные этапы 
истории и деятельность в 1910-е-2010-е годы» по специальности 24.00.03 -  
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

Наименование организации, дата и 
номер приказа о назначении научным 
руководителем

Приказ по Омскому 
государственному университету им. 
Ф. М. Достоевского от 1.10.2012 г. 
№01-07.04/116

Фамилия, имя, отчество Патрушева Галина Михайловна
Гражданство гражданка Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра специальности научных 
работников, по которой защищена диссертация)

кандидат исторических наук, 07.00.07

Ученое звание
(по кафедре, специальности)

Доцент по кафедре этнографии и 
музееведения

Место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
\уеЬ-сайт, электронный адрес 
организации

644077, г. Омск, проспект Мира, 
д. 55-А, (3812)670104, \\г\у\у.от8и.ги, 
гес1ог@ош8и.ги

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

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

Наименование подразделения кафедра этнологии, антропологии, 
археологии и музеологии

Должность профессор
Список основных публикаций научного руководителя по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет
(не более 15 публикаций)

1. Патрушева Г.М. Проблемы музееведения (музеологии) на III Российском 
культурологическом конгрессе / Г.М. Патрушева, Н.А. Томилов // 
Вестник Омского университета. -  2011- №4 (62). -  С. 348-351.

Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации за
последние 5 лет

2. Патрушева Г. М. Этнографические коллекции по культуре казахов в 
омских музеях / Г.М. Патрушева // Этническая история и культура 
тюркских народов Евразии: сборник научных трудов Международного 
научного конгресса. -  Омск, 2011. -  С. 62-64.



3. Патрушева Г.М. Основные этапы развития Муниципального казенного 
учреждения культуры «Оконешниковский межпоселенческий историко
краеведческий музей» / Г.М. Патрушева, Е.Н. Крестьяникова // 
Материалы VII Всероссийских краеведческих чтений. -  М., 2013. -  
С. 619-626.

4. Патрушева Г.М. К 15-летию подготовки специалистов-музеологов в 
Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского / 
Г.М. Патрушева // Музеи научных и учебных заведений: история, вклад в 
сферы знания и образования: сборник научных трудов. -  Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2015. -  С. 170-180.

5. Патрушева Г.М. Музею археологии и этнографии Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского -  40 лет / 
Г.М. Патрушева, Н.А. Томилов, А.А. Кильдюшева // Музеи научных и 
учебных заведений: история, вклад в сферы знания и образования: 
сборник научных трудов. -  Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015. -  С. 245- 
255.

Научный руководитель Г.М. Патрушева

1 / 'Ъ е к - * Ъ и *  /  • ^


