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1. Тадышева Н. О. Культ )айык в традиционных представлениях алтайцев / 

Н. О. Тадышева // Вестник Томского государственного университета. История. -  
2013 .- № 3  (2 3 ).- С .  169-171.

2. Тадышева Н. О. Традиционные нормы поведения алтайцев в контексте семейной 
обрядности / Н. О. Тадышева // Вестник Томского государственного 
университета. История. -  2013. -  № 4 (24). -  С. 101-103.

3. Тадышева Н. О. Свадебная обрядность народов Саяно-Алтая : общее 
и особенное / Н. О. Тадышева // Вестник Томского государственного 
университета. История. -  2015. -  № 6 (38). -  С. 133-138. -  
DOI: 10.17223/19988613/38/19

4. Тадышева Н. О. Традиционный этикет алтайцев в семейно-родственном аспекте 
/ Н. О. Тадышева // Томский журнал лингвистических и антропологических 
исследований. Tomsk Journal o f Linguistics and Anthropology -  2016. -  2 (12). -  
C. 98-105.

5. Тадышева H. О. Символика женских украшений в традиционной культуре 
алтайского населения Республики Алтай / Н. О. Тадышева // Вестник Томского 
государственного университета. История. -  2016. -  № 5 (43). -  С. 114-117. -  
DOI: 10.17223/19988613/43/24

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

6. Тадышева Н. О. От бытия к инобытию : похоронно—поминальная обрядность 
в традиционной культуре алтайцев / Н. О. Тадышева // История и культура 
народов Юго-Западной Сибири и сопрдельных регионов (Казахстан, Монголия, 
Китай) : материалы международной научно-практической конференции. Горно- 
Алтайск, 20-23 апреля 2014 г. -  Горно-Алтайск, 2014. -  С. 175-178.
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7. Тадышева Н. О. Традиционное сознание : изменчивость и устойчивость 
в современной семейной обрядности алтайцев / Н. О. Тадышева // Социальные 
и культурные практики Евразии в имперском пространстве : материалы 
международной научной конференции. Усть-Каменогорск, 28-29 июля 2014 г. 
Усть-Каменогорск, 2014. -  С. 139-141.

8. Тадышева Н. О. Обряд чачылга : современная похоронно-поминальная 
обрядность в алтайской традиционной культуре / Н. О. Тадышева // Этнография 
Алтая и сопредельный территорий : этническая история, этносоциальные 
процессы и этнокультурные ресурсы социоэкономического развития регионов : 
материалы IX международной научной конференции, посвященной 25-летию 
центра устной истории и этнографии лаборатории исторического краеведения 
Алтайского государственного педагогического университета. Барнаул, 28-30 
октября 2015 г. -  Барнаул, 2015,- Вып. 9. -  С. 226-228.

9. Тадышева Н. О. Некоторые особенности современного похоронно- 
поминального обряда тюрков Саяно-Алтая / Н. О. Тадышева // Теоретико
методологические подходы и проблемы изучения традиционных цивилизаций 
Центральной Азии : материалы международной научно-теоретической 
конференции. Алматы. 12-13 ноября 2015 г. -  Алматы, 2015. -  С. 145-148.

10. Тадышева Н. О. Представления о сакральном в традиционном мировоззрении 
алтайского населения. Алтай халкынын дэстурл1 дуниетанымдагы касиеплж 
туралы тусш ж  // История кочевой цивилизации. -  Алматы , 2015. -  Т. 11. 
Традиционная культура кочевников Центральной Азии: основы и уроки истории. 
- С .  14-22. (на казахе, яз.)

11. Тадышева Н. О. Обращение к сакральному образу Алтая (по материалам газет 
«Звезда Алтая» и «Алтайдын- Чолмоны» за 1992 г.) // Язык и культура алтайцев : 
современные тенденции развития : материалы региональной научно- 
практической конференции. Горно-Алтайск, 05-09 июля 2016 г. -  Горно-Алтайск, 
2 0 1 6 .-С . 200-204.

12. Тадышева Н. О. Религиозный синкретизм в Республике Алтай : взаимовлияние 
традиционных верований алтайского населения и православия // Макарьевские 
чтения : материалы XI международной научно-практической конференции. 
Горно-Алтайск, 21-24 сентября 2016 г. -  Горно-Алтайск, 2016. -  С. 145-150.

Официальный оппонент 

Верно

Н. О. Тадышева
и о д п и с ь

Ученый секретарь
БПУ РА «Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С.С. Суразакова»

14.03.2017

К. М. Епишев



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 Фёдоровичу

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Лилявиной Елены Владимировны «Этнокультурные трансформации семейной 
обрядности томских татар в XIX -  начале XXI вв.» по специальности 07.00.07 
Этнография, этнология и антропология на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заместитель директора 
Бюджетного научного учреждения 
Республики Алтай «Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С.С. Суразакова», 
кандидат исторических наук

14.03.2017
Н. О. Тадышева
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