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в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Труевцева О. Н. История развития музейного дела в Сибири: к вопросу о 

классификации источников / О. Н. Труевцева // Мир науки, культуры, образования. 
-2 0 1 4 .-№ 4 (4 7 ) .-С . 317-319.

2. Труевцева О. Н. Формы и результаты деятельности международных 
музеологических организаций (конец XIX -  второе десятилетие XXI в.) / 
О. Н. Труевцева // Гуманитарные науки в Сибири. -  2016. -  Т. 23, № 1. -  С. 102— 
106.-D O I: 10.15372/HSS20160117. ’

3. Труевцева О. Н. Императорское русское географическое общество как основатель 
сибирских музеев / О. Н. Труевцева // Вестник Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств. -2 0 1 6 .-№ 3 5 .-С . 79-82.

4. Труевцева О. Н. Университетский музей: главный вектор развития / 
О. Н. Труевцева // Вестник Кемеровского государственного университета культуры 
и искусств. -2017. -№  38. -  С. 56-60.

5. Truevtseva О. The cultural heritage of the monasteries of Arkhangai aimag of Mongolia 
/ O. Truevtseva // Muzeologia a Kultume Dedicstvo-Museology and Cultural Heritage. -  
2018. -  Vol. 6, № 1. -  P. 55-66. (Web o f Science).

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
6. Труевцева О. H. Музеи на особо охраняемых природных территориях / 

О. Н. Труевцева // Использование потенциала особо охраняемых природных 
территорий для развития экотуризма : материалы научно-практической 
конференции. Барнаул, 12 декабря 2014 г. -  Барнаул, 2014. -  С. 214-220.
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7. Труевцева О. Н. Методическое обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования по сохранению и изучению историко-культурного 
наследия / О. Н. Труевцева // Вестник Алтайского государственного 
педагогического университета. -  2016. -  № 3 (28). -  С. 108-111.

8. Труевцева О. Н. Этнокультурное воспитание школьников в системе 
дополнительного образования / О. Н. Труевцева // Интеграция образования 
в этнокультурное развитие регионов Большого Алтая и Казахстана : материалы 
международной научно-практической конференции. Павлодар-Барнаул, 28 апреля 
2017 г. -  Павлодар-Барнаул, 2017. -  С. 157-163.

9. Труевцева О. Н. Нематериальное культурное наследие и краеведческий музей 
О. Н. Труевцева // Вестник Алтайского государственного педагогического 
университета. -2016. -№  1 (26).-С . 36-40.

10. Труевцева О. Н. Взаимодействие учреждений образования и музеев 
в этнокультурном воспитании школьников / О. Н. Труевцева // Наука, образование, 
музеи: формы освоения наследия : сборник статей. -  Барнаул, Новосибирск, 2016. 
-С . 22-28.

11. Труевцева О. Н. Взаимодействие учреждений образования и культуры в 
сохранении, изучении и популяризации этнокультурного наследия // 
О. Н. Труевцева // Образовательные стратегии и инициативы в этнокультурном 
развитии регионов Большого Алтая : материалы международной научно- 
практической конференции. Барнаул, 14 апреля 2016 г. -  Барнаул, 2016. -  С. 133— 
142.

12. Труевцева О. Н. Развитие туризма и подготовка экскурсоводов в Алтайском крае / 
О. Н. Труевцева // Вестник Алтайского государственного педагогического 
университета. -  2017. -  № 1 (30). -  С. 71-74.

13. Труевцева О. Н. Системный подход к определению понятия «музей» / 
О. Н. Труевцева // Современные тенденции в развитии музеев и музееведения : 
материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск, 
09-12 октября 2017 г. -  Новосибирск, 2017. -  С. 9-15.

14. Труевцева О. Н. Систематизация фондов в провинциальном музее в условиях 
формирования единого информационно-коммуникационного пространства / 
О. Н. Труевцева // Трансформации музеев-библиотек-архивов и информационное 
обеспечение исторической науки в информационном обществе : сборник статей по 
материалам научно-практического семинара. Москва, 21 февраля 2017 г. -  Москва, 
2017.-С . 223-227.
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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.18, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору

С. Ф. Фоминых

Уважаемый Сергей Федорович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Сомовой Юлии Аркадьевны «Культурно-образовательная деятельность детских музейных 
центров музеев исторического профиля Сибири на современном этапе» по специальности 
24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Заведующий кафедрой 
историко-культурного наследия и туризма 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный 
педагогический университет», 
доктор исторических наук,
профессор

18.04.2019
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ций специалист по кадрам отдела работы

О. Н. Труевцева

Т.А. Гончарова
с личным составом Упра~~

Дата заверения__




