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Подтверждаю своё согласие па назначение официальным оппонентом 
но диссертации Рыгаловой Марии Владимировны «Отечественный и зарубежный 
опыт применения геоинформационных систем и технологий в исторических 
исследованиях» по специальности 07.00.09. - Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования но областям исследования. 

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

по диссертации Рыгаловой Марии Владимировны 
«Отечественный и зарубежный опыт применения геоинформационных систем и технологий 

в исторических исследованиях» но специальности 07.00.09. - Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук. 
Фамилия, имя, отчество Бочаров Алексей Владимирович 

Гражданство Российская Федерация 

Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация) 

Кандидат исторических наук 
07.00.09 - Историог рафия, источниковедение 
и методы исторического исследования 

Ученое звание (по какой кафедре / по какой 
специальности) 

Доцент по кафедре истории древнего мира, 
средних веков и методологии истории 

Основное место работы. 

Почтовый индекс, адрес, телефон (при 
наличии), адрес электронной почты (при 
наличии), адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии) 

634050. г. Томск, пр. Ленина 36, 
(3822) 52-95-85 . www.tsu.ru.rectorfaitsu.ru 

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 

Наименование подразделения Кафедра истории древнего мира, средних 
веков и методологии истории 

Должность доцент 
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 
репетируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

1 Бочаров А. В. Методологические и эмпирические аспекты изучения региональной 
сибирской идентичности в информационном поле региональных СМИ // Вестник 
Томского государственного университета. История. 2012. № 2 (18). С. 81-91 

2 Бочаров А. В. Сибирская региональная идентичность в контексте исторического 
сознания (по результатам контент-анализа томских СМИ) // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Социология. 2011. № 4. С. 93-100. 

3 Бочаров А. В., Скобелев К. В. Опыт разработки методики контент-анализа отражения 
крестьянской жизни в сибирской периодической печати начала XX века (на примере 
газеты "Восточное обозрение" за январь 1905 г.) // Вестник Томского 
государственного университета. 2013. № 367. С. 58-63.) 

Прочие публикации по теме диссертации 
4 Бочаров А. В. Инфодизайн как методика историописания //Документ: история, 

теория, практика: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием. - Томск: Изд-во Том. ун-та. 2012. С. 206-213. 

5 Яоч«/7ш/1.ЯЛцтоматизация обработки неструктурированной текстовой информации 
и персг11^и<Ы. ,г^р^цларных наук в XXI веке. // Человек-текст-эпоха. Томск: Изд-во 
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