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1. Щеглова Т. К. Дикие и домашние животные в стратегиях выживания 

и адаптационных практиках земледельческого населения юга Западной Сибири 
в 1941-1945 гг.: ответ устной истории на антропологические вызовы / 
Т. К Щеглова // Вестник Томского государственного университета. -  2017. -  
№ 4 1 4 .- С .  167-173.-D O I: 10.17223/15617793/414/26
Web o f  Science: Shcheglova T. K.Wild and domestic animals in the survival strategies 
and adaptation practices of the agricultural population of the south of Western Siberia in 
1941-1945: oral history answers to anthropological challenges/ Т. K. Shcheglova// 
Tomsk state university journal. -  2017. -  Vol. 414. -  P. 167-173.

2. WebofScience: Щеглова Т. К. Экология жилища и традиции собирательства 
топлива русским сельским населением юга Западной Сибири в годы войны 1941— 
1945 гг.: по полевым исследованиям / Т. К Щеглова // Вестник Томского 
государственного университета. -  2 0 1 8 - № 435. -  С. 167-176- DOI: 
10.17223/15617793/435/22.
Web o f  Science: Shcheglova Т. К. Household ecology and fuel gathering traditions of 
Russian rural population of the south of Western Siberia during 167 the war years, 
1941-1945: On the basis of field research / Т. K. Shcheglova// Tomsk state university 
journal. -  2017. -  Vol. 414. -  P. 167-173.

3. Щеглова Т. К. Казна и крестьянство Западной Сибири в борьбе за аренду 
сельских ярмарочных площадей в условиях рыночной модернизации на рубеже
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XIX-XX вв. / Т. К. Щеглова // Вестник Томского государственного университета. 
- 2 0 1 8 . - № 5 5 -  С. 67 -79 .-DOI: 10.17223/19988613/55/11.
Web o f  Science: Shcheglova Т. К. Treasury and peasantry of the Western Siberia in 
competition for the lease of village fair areas in the context o f market oriented 
modernization at the turn of the XIX century / Т. K. Shcheglova// 
VestnikTomskogogosudarstvennogouniversitetalstoriya-Tomsk state university journal 
of h isto ry .- 2018. -V o l. 55 .- P .  67-79.__________________________________________
Публикации официального оппонента по теме диссертации в сборниках 

______________ материалов конференций за последние 5 лет______________
4. Щеглова Т. К. Система жизнеобеспечения сельского населения тыловой деревни 

Алтая в годы Великой Отечественной войны: повседневные адаптационные 
практики, заместительные технологии и жизненные стратегии (в программе 
Центра устной истории и этнографии, посвященной 70-летию Победы) / 
Т. К. Щеглова // Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье 
и на Алтае 2014 г.: археология, этнография, устная история : материалы 
X Международной научно-практической конференции-г. Барнаул, 22-23 апреля 
2015 г. -  Барнаул, 2015. -  С. 248-262.__________________________________________

5. Щеглова Т. К. Русские Алтая во второй половине XIX-XX столетиях: культурное 
многообразие и история формирования научных представлений о локальных 
группах (к проблеме создания классификации) / Т. К. Щеглова // Этнография 
Алтая и сопредельных территорий: материалы международной научной 
конференции, посвящённой 25-летию центра устной истории и этнографии 
лаборатории исторического краеведения Алтайского государственного 
педагогического университета. -  Барнаул, 28-30 октября 2015 г .-  Барнаул, 2015. -  
С .175-185.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

Щеглова Т. К. Антропология экстремальности: социальная и культурно-бытовая 
адаптация этнических депортантов (1939- 1949 годы) и принимающего сельского 
общества на юге Западной Сибири в контексте принудительных переселений / 
Т. К. Щеглова //Мир Большого Алтая -  2019 -  Т. 5, № 2. -  С. 197-231._____________

7. Щеглова Т. К. Культура и быт русского сельского населения юга Западной 
Сибири в 1930—1950-х гг.: жилище, пища, одежда, семейные и трудовые традиции: 
монография / Т. К. Щеглова. -  Барнаул: издательство АлтГПУ, 2018. -  507 с.______
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Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору

С. Ф. Фоминых

Уважаемый Сергей Федорович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Ван Гохун «Семья и семейный этикет в традиционной культуре китайцев и русских: 
сравнительно-этнографический анализ» по специальности 07.00.07 -  Этнография, 
этнология и антропология на соискание учёной степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Ван Гохун и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Заведующий кафедрой
отечественной истории
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный
педагогический университет»,
доктор исторических наук,
профессор Т. К. Щеглова
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