
Сведения о научном руководителе
по диссертации Полежаевой Татьяны Владимировны 

«Религиозные основания консервативной концепции А.С. Шишкова» 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Наименование организации, 
дата и номер приказа о назначении 
научным руководителем

Приказ по Томскому государственному 
университету № 2925/с от 26.09.2011

Фамилия, имя, отчество Дутчак Елена Ерофеевна
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием  ш иф ра и н аи м ен ован и я  научн ой  
сп еци альности  и отрасли  науки , по  которы м  
защ ищ ена д и ссер тац и я )

Доктор исторических наук, 
07.00.02 — Отечественная история

Ученое звание
(п о  какой к аф едре / по какой сп ец и а л ь н о ст и )

Доцент по кафедре отечественной истории
Основное место работы

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, (3822) 529-852, 
rector@tsu.ru, www.tsu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

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

Наименование подразделения
(каф едра / л абор атор и я)

Кафедра отечественной истории
Должность Профессор

Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Дутчак Е. Е. Полевая археография вчера, сегодня и завтра : размышления о новых 
публикациях московского университета / Е. Е. Дутчак // Вестник Томского 
государственного университета. -  2015. -  № 396. -  С. 85-90.

2. Дутчак Е. Е. Конфессионально-экономическая природа старообрядческой 
«пустыни» (конец XIX -  начало XX в.) / Е. Е. Дутчак // Былые годы. -  2014. -  
№31 ( 1 ) .- С. 38-42.
Scopus: Dutchak Е. Е. Confessional and economic nature of the old believers' 
hermitage (late XIX -  Early XX centuries) / E. E. Dutchak // Bylye Gody. -  2014. -  
Vol. 31, is. 1. -  P. 38—42.

3. Дутчак E.E. Православный ландшафт таежной Сибири: концепция исследования / 
Е. Е. Дутчак, А.В. Васильев, Е.А. Ким, Т.В. Полежаева // Сибирские исторические 
исследования. -2013. -№  1.-С . 79-90.
Scopus: Dutchak Е. Е. Orthodox landscape of Siberian taiga region : The concept 
of research / E. E. Dutchak, A. V. Vasilyev, E. A. Kim, T. V. Polezhaeva // Siberian 
Historical Research. -  2013. -  Is. 1. -P . 79-90.

4. Бахтина О. H. Международный симпозиум «Книжность этноконфессиональных 
культур прошлого и настоящего : методология, методика и практика исследования 
(Томск, ТГУ, 14-15 июня 2012 г.) / О. Н. Бахтина, Е. Е. Дутчак // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. -  2013. -  № 3 (23). -  С. 116-120.

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru


2

5. Дутчак Е. Е. Кириллические книжные собрания и их владельцы : сравнительный 
анализ конфессиональных стратегий староверия / Е. Е. Дутчак // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия : История России. -  2011. -  № 4. -  
С. 75-88.

Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации за последние 5 лет
6. Дутчак Е. Е. Крестьянская община и старообрядческий скит : формула притяжения 

/ Е. Е. Дутчак, Е. А. Ким, А. О. Буркун // Православная культура вчера и сегодня. -  
Olsztyn, 2015. -  С. 235-251.

7. Дутчак Е. Е. «Русский сибиряк», или Парадоксы региональной идентификации / 
Е. Е. Дутчак, В. В. Кашпур // Общественные науки и современность. -  2013. -  № 4. 
-С . 116-129.

8. Дутчак Е. Е. Конфессиональная книжность как память культуры : опыт изучения 
старообрядческих скитских собраний конца XIX -  начала XXI вв. / Е. Е. Дутчак // 
Вестник Сургутского государственного педагогического университета. -  2013. -  
№4. -С . 156-163.

9. Дутчак Е. Е. Сибирская региональная идентичность -  фактор конфликта или 
ресурс формирования общероссийской идентичности? / Е. Е. Дутчак, Э. Л. Львова, 
И. В. Нам // Известия Иркутского государственного университета. Серия : 
История. -2012. -№  2-1. -  С. 41-44.

10. Дутчак Е. Е. «Мы здесь живем и молимся за весь мир» : повседневность таежной 
пустыни в личных историях ее насельников // О своей земле, своей вере, 
настоящем и пережитом в России XX-XXI вв. (к изучению биографического и 
религиозного нарратива) / под ред. Е. Б. Смилянской. -  М., 2012. -  С. 195-220.

11. Дутчак Е. Е. Формирование этноконфессиональной идентичности в периоды 
социальных трансформаций, или Зачем крестьянину-колонисту христианская 
книга? // Проблемы истории России : сборник научных трудов. -  Екатеринбург, 
2011. -  Вып. 9 : Россия и Запад в переходную эпоху от средневековья к новому 
времени. -  С. 429^139.

12. Бахтина О. Н. Рукописи на бересте в XX веке : сакральные и социальные аспекты 
крестьянской литературы / О. Н. Бахтина, Е. Е. Дутчак, В. А. Есипова // Вестник 
Российского гуманитарного научного фонда. -  2011. -  № 3. -  С. 86-95.

Научный руководитель Е.Е. Дутчак

05.10.2016 г. 

Верно

Ученый секретарь Ученого совета ТЕУ Н.А. Сазонтова


