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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

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

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория и т.п.)

Отдел учебной работы и социализации Института 
международного образования и языковой коммуникации

Должность Заместитель начальника отдела
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
Статьи, опубликованные в научных журналах, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов
диссертации:

1. Ворожищева О. М. Традиционные ценности корейцев СНГ в обрядах перехода / О. М. Ворожищева// 
Вестник Томского государственного университета. -  2012. - №  359. -  С. 83-86.

2. Ворожищева О. М. Этнокультурная характеристика корейской диаспоры в Китае / О. М. 
Ворожищева// Вестник Томского государственного университета. История -  2013 -  N° 6 (26) -  С 
153-156. ' '

Публикации в других научных изданиях:

3. Ворожищева О. М. Из истории формирования корейской диаспоры Западной Сибири / О. М. 
Ворожищева// Сборник трудов студентов и аспирантов исторического факультета. -  Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2010.-В ы п. 6 .-С .  127-129.

4. Ворожищева О. М. Социокультурные особенности корейской диаспоры в Японии / О. М. 
Ворожищева// Актуальные проблемы гуманитарных наук : сборник трудов 1ХМеждународной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Нац. исслед. Том. 
политех . ун-т. -  Томск: Изд-во Том. политех, ун-та, 2010. -  С. 304 -306.

5. Ворожищева О. М. Проблема этнической идентификации корейцев в Японии / О. М. Ворожищева // 
Вопросы истории, международных отношений и документоведения :сборник материалов 
Всероссийской молодежной научной конференции (18-20 апреля 2012 г.) / науч. ред. П. П. Румянцев ; 
Том. гос. ун-т. -  Томск, 2012. -  Вып. 8. -  С. 274-278.

6. Ворожищева О. М. Политика Республики Корея по поддержке зарубежных соотечественников / О. М. 
Ворожищева//Межкультурные взаимодействия в условиях глобализации : опыт России и Кореи :

mailto:tpu@tpu.ru


сборник статей / отв. ред. Р. К. Тангалычева, И. А. Коргун. СПб. : Скифия-принт, 2012. -  С. 222-234.

7. Vorozhishcheva Olga. Historic background of Korean immigration to China, Japan, Russia in the 19-20th 
centuries / Olga Vorozhishcheva// The materials of The 6 “‘International Conference for Junior Scholars in 
Korean Studies / The Academy of Korean Studies. -  [Songnam], 2012. -  P. 65-78.

Официальный оппонент 

Верно
Ученый секретарь ТПУ

08.06.2015 г.

О. М. Ворожгацева

О. А/Ананьева



Председателю диссертационного совета Д212.267.18, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 
доктору исторических наук, профессору 
Фоминых Сергею Федоровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 

по диссертации Шмаковой Анны Сергеевны «Трансформация 

антропологической модели “человека культуры” в Корее (IX-XXI вв.)» по 

специальности 07.00.07 -  «Этнография, этнология, антропология» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном 

оппоненте в автореферат диссертации А. С. Шмаковой и для размещения 

сведений об официальномоппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 

персональных данных.

О. М. Ворожищева

08 июня 2015 г.


