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1. Бармин В. А. Нераскрытые тайны дунганского «Бонапарта» (о роли советского 

фактора в судьбе руководителя повстанческого движения коренных народов 
Синьцзяна 1931-1934 гг. Ма Чжунъина) / В. А. Бармин // Известия Алтайского 
государственного университета. -  2012. -  № 4-2 (76). -  С. 27-35.

2. Бармин В. А. Советская и зарубежная печать о соперничестве Советского Союза 
и великих держав в Синьцзяне в 1930-х гг. / В. А. Бармин // Известия Алтайского 
государственного университета. -  2013. -  № 4 (80), т. 2. -  С. 26-30.

3. Бармин В. А. Столкновение региональных интересов Советского Союза и великих 
держав в Синьцзяне в первой половине 40-х гг. XX века / В. А. Бармин // Мир 
науки, культуры, образования. -  2013. - №  5. -  С. 359-363.

4. Бармин В. А. Усилия без успеха: о планах фашистской Германии в отношении 
Синьцзяна в 1941-1943 гг. / В. А. Бармин // Вестник Кемеровского 
государственного университета. -  2015. -  № 3-2 (63). -  С. 169-171.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации 
за последние 5 лет

5. Бармин В.А. О некоторых вопросах влияния Монголии на события национально- 
освободительного движения народов Синьцзяна в 1944-1949 гг. / В. А. Бармин // 
Монгольский мир: новый век -  новые вызовы: Улымжиевские чтения -  IV : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. Улан-Удэ, 24-25 
июня 2010 г. -  Улан-Удэ, 2011. -  С. 333-338.



6. Анисимова И. В. Политика России и Китая в Центральной Азии во второй половине 
XIX -  начале XXI в. / И. В. Анисимова, В. А. Бармин, И. Б. Бочкарева, 
Н. В. Кольцова, Ю. А. Лысенко, А. В. Старцев -  Барнаул: Изд-во Азбука, 2014. -  
460 с.

7. Бармин В. А. Позиция Советского Союза в отношении попыток усиления 
экономического и военно-политического влияния в северо-западных провинциях 
Китая в 1942-1945 гг ./ В. А. Бармин // Азиатская Россия и сопредельные 
государства : сборник трудов Российско-японского научного симпозиума. 
Новосибирск, 28-29 марта 2013 г. -  Новосибирск, 2013. -  С. 199-214.

8. Бармин В. А. Региональный фактор в экономическом и политическом 
соперничестве Советского Союза и Англии в 1920-х гг. (на примере северо- 
западного Китая) / В. А. Бармин // Международные отношения в Центральной 
Азии: история и современность : материалы Международной научной конференции. 
Барнаул, 31 мая -  01 июня 2013 г. -  Барнаул, 2013. -  С. 69-76.

9. Бармин В. А. Заложники нового формата «большой игры» или почему Советский 
Союз в 1945 г. отказался от поддержки Восточно-Туркестанской республики / 
В. А. Бармин // Китай: история и современность : материалы VII Международной 
научно-практической конференции. Екатеринбург, 17-19 октября 2013 г. -  
Екатеринбург, 2014. -  С. 80-84.
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.03, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору 
Зиновьеву Василию Павловичу

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Сигида Юлии Сергеевны «Финансово-промышленные группы во внутренней и внешней 
политике Республики Корея (1953-2012 гг.)» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 
история (новое и новейшее время) на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации Ю.С. Сигида и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дельнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой всеобщей истории 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный педагогический университет»
(адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55,
телефон: (3852) 36-82-71, Е-таП: гес1:ог@а11;зри.ги, л\еЬ-сайт: \у\у\у.аК$ри.га), 
доктор исторических наук (07.00.02 -  Отечественная история),

28.12.2015
Пйрпись(и) ^  у

Т. В. Рыжкова

ЗА1
Ведущий специалист 
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