Сведении об официальном оппоненте
по диссертации Тучковой Натальи Анатольевны
«Этническая история и фольклор селькупов: проблема корреляции данных»
по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология
на соискание ученой степени доктора исторических наук
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной
специальности и отрасли науки, по которым
защищена диссертация)

Академическое звание

Напольских Владимир Владимирович
Гражданин Российской Федерации
Докгор исторических наук,
07.00.07 - Этнография, этнология и антропология
Член-корреспондент РАН
(Отделение историко-филологических наук)

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)
Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон,
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1;
адрес электронной почты, адрес
(3412) 68-16-10; rector@udsu.ru; udsu.ru
официального сайта организации
Федеральное государственное бюджетное
Полное наименование организации образовательное учреждение высшего
образования «Удмуртский государственный
и соответствии с уставом
университет»
Кафедра культурологии и менеджмента
Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)
в кульгуре
Профессор
Должность
Список основных публикаций официального оппонента но теме диссертации
н рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
Напольских В. В. Проблема начала финно-угорско-иранских контактов /У
1.
Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы / Археология
евразийских степей. Вып. 20. Казань, 2014. С. 76-89.
Напольских В. В. К методам и основаниям сравнительно-мифологических
2.
реконструкций // Этнографическое обозрение, №3. Москва, 2014. С. 22-25.
3.

4.

Напольских В. В. «Доакадемический» период научных исследований Сибири:
Даниэль Готтлиб Мессершмидт и Филипп Иоганн Табберг фон Штраленберг //
Груды Отделения историко-филологических наук РАН. 2014. Москва. 2015. С. 69
85.
Напольских В. В. К методологии палеоисторических реконструкций // Поволжская
археология. №4. Казань, 2015. С. 235-265.

5.

Напольских В. В. К происхождению названий соли в финно-пермских языках //
Linguistica uralica. Т. 51, №3. Tallinn, 2015. С. 161-176.

6.

Vladimir NapoFskich. Ermanarichs arctoi gentes (Jordanes «Getica», 116): Versuch
eincr Interpretation // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. An International
Journal of Comparative Studies in History and Archaeology. Ed. by G. Gnoli and A.
Ivantchik. Vol. 22:1. Leiden: Brill, 2016. S. 26-54.

2

7.

Напольских В. В. Прорыв в исследовании мерянской
ономастики. №2. h катерин бур г. 2016. С. 177-189.

8.

Напольских В. В. «Зверь Шарабха» и проблемы предыстории индоариев //
Этнографическое обозрение. №4. Москва, 2017. С. 13-23.

9.

Напольских В. В. Этнолингвистическая ситуация в лесной зоне Восточной Европы
в первые века нашей эры и данные «Гетики» Иордана // Вопросы ономастики. Г.
15. № 1, Екатеринбург, 2018. С. 7-29.
Прочие публикации официального оппонента но теме диссертации
за последние 5 лет
Напольских В. В. Очерки по этнической истории. Казань, 2015. 648 с.

10.

Официальный оппонент . —■ - /

проблемы // Вопросы

В. В. Напольских

25.09.2018
v' *

Верно

^

Секретарь Ученого совсга

*

.
Н. Ф. Военкова

S

л

\
'~г - - ШшШ в
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Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации
Тучковой Натальи Анатольевны «Этническая история и фольклор селькупов: проблема
корреляции данных» по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология
на соискание ученой степени доктора исторических наук.
Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
в автореферат диссертации Н.А. Тучковой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных
данных.
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