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.Щолжность Старший преfiодаватель
Список осповных публикаций официальпого оппонента по теме диссертации

в рецензирчемых наyчпых изданиях за последпие 5 лет (пе более 15 пчбликаций)
1. Агеев И. А. Организация работы с персонаJIом при строительстве Обь-

Енисейскою канrulа в конце XIX ь. l И. А, Агеев, В. А. Подлесный ll В мире
научных открытий. - 2015. - Ns 7,9 (67) * С. 3172-3l81.

2. Агеев И. А. МетодологиrIеский ресурс исторической урбанистики в совремеЕных
исследованиях городских пространств l И. А. Агеев // Вестник Томского
государственного университета. - 2014. -ЛЬ 385. -С.'79-84.

з. Агеев И. А. Модернизация водньIх и нiвемных путей в конце XIX - Еачале
ХХвв.: успехи и трудности реализации, мероприятий по оптимизации
транспортной инфраструкryры Сибири / И. А. Агеев, В. А. Подлесный // В мире
научных открытий. - 2014, - Ns l1.8 (59). - С. 28'12--2887.

4. Агеев И. А. Госуларственные инициативы по снижению пиковьIх нагрузок и
совершенствованию транспортной инфраструкryры Сибири в конце XIX - начале
ХХ вв.: ведомственное ваимодействие, партнерство впасти и купечества /
И. А. Агеев l l В мире на]л{ных открытий. - 20114. - М 1 1. 1 1 (59). - С. 4462447 6.

5. Ageev I. А. Economic and InfrastrucfuIal Potential of 'Water Transport in Siberia:
Historical Experience апd Моdеrп Perspectives / L А. Ageev, V. Р. Ziпочуец
М. V. Netesova, V. V. Ageeva, М. S. Mironova // Modem Applied Science. - 20|5. -
Vol. 9, is. 9.-Р. |94-204.



Прочие публимции официальпого оппопента по теме диссертации
за последние 5 лет

6. Агеев И. А. Основные мероцриlIтIfi Министерства rr}тей сообщениJI по

улучшению транспортной системы Сибири в период ее интенсивною
хозяйственного освоениrI во второй половине XIX - начале ХХ вв. / И. А. Агеев //

Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири ХIХ-ХЖ вв. : сборник
на]дных трyдов. - Томск, 2012. - С.72-86,

,7. Агеев И. А. Брендинг города и региона
территориальной идеЕтиtIности: исторический
И. А. Агеев // Вестник науки Сибири, - 2015. - ЛЪ 2

как средство формирования
опыт сибирских городов /
(17). _ с. l55_163.

8. Агеев И. А. Локальный и национаJIьный брендинг территории как средство

укрепления региональной идентичности: исторический опыт сибирских городов
l И. А. Агеев // Человек в меIuIющемся мире. Проблемы идентичности и
социальной адаптации в истории и современlIости: методологиJI, методика и
практики исследования : црограмма и тезисы международной науrной
конференции. Томск. 14-15 окгября 2014 г. - Томск. 2014. - с. 107-1l0.
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Председателю совета по защите диссертаций
на соискаЕие 1..rеной степеЕи кандидата Еа}к,
на соискание уrеной степени доктора Еаук
Д212.267.18 на базе фелершьного
государственЕого €lвтономного образоватеJIьного

г{реждения высшего образования
<Национальный исследовательский Томский
государственный университет>>
доктору исторических наук, профессору
Фоминьж Сергею Фёдоровичу

Подтверждаю своё согласие на IIЕвIIачение официальЕым оппонентом
по диссертации Литвиновой Ольги Геннадьевны <<Инженерно-технологические
аспекты строительства водЕых коммуЕикаций России в ХVIII - первой
четверти ХХ в. (на примере Обь-Енисейской соединительной водной системы)>>

по специальности 07.00.10 - История науки и техники Еа соискание уlеной
степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном
оппоненте в автореферат диссертации О.Г. Литвиновой и для размещения
сведений об официальном оппонеЕте Еа сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую
персональпых данЕых.

обработку моих

2з.Oз.2016 И.А. Агеев
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