
Сведения об официальном оппоненте
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

Фамилия, имя, отчество Глушкова Полина Валерьевна
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Кандидат культурологии,
24.00.03. -  Музееведение, консервация 
и реставрация историко-культурных объектов

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17; 
(384 2) 73-28-08; priemnaya@kemguki.ru; 
http://www.kemguki.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный 
институт культуры»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра музейного дела

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Кимеева Т. И. Актуализация календарной обрядности в музеях Кемеровской 

области / Т. И. Кимеева, П. В. Глушкова // Вестник Кемеровского 
государственного университета. -  2014. -  № 3-3 (59). -  С. 78-86.

2. Глушкова П. В. Модель актуализации календарной обрядности русских Сибири в 
музее (на примере Кемеровской области) / П. В. Глушкова, Д. В. Головач // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. -  2015. -  № 30. 
- С .  130-137.

3. Кимеева Т. И. Овеществленные компоненты святочного календарного обряда 
русских как объект нематериального культурного наследия / Т. И. Кимеева, 
П. В. Глушкова // Вестник Кемеровского государственного университета культуры 
и искусств. -  2015. -  № 30. -  С. 121-133.

4. Кимеева Т. И. Музеефикация и актуализация объектов историко-культурного 
наследия в экомузее «Тазгол» / Т. И. Кимеева, П. В. Глушкова, С. Г. Родионов // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. -  № 3-1(63). -  
С. 46-51.

5. Глушкова П. В. Классификация музеев под открытым небом в аспекте 
актуализации нематериального культурного наследия / П. В. Глушкова // Вестник 
Кемеровского государственного университета. -  2015. -  № 1-1 (61). -  С. 59-63.

6. Родионова Д. Д. «Живой урок» как инновационная образовательная технология и 
форма актуализации этнокультурного наследия (на примере практико
ориентированного обучения студентов-музеологов) / Д. Д. Родионова,

mailto:priemnaya@kemguki.ru
http://www.kemguki.ru
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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.

Доцент кафедры музейного дела

учреждение высшего образования

федерального государственного 
бюджетного образовательного

кандидат культурологии

«Кемеровский государственный 
институт культуры»,

18.04.2019
ектора КемГИК

Подпись П. В. Глушковой удостоверяю




