
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Антонова Александра Евгеньевича 

«Правый экстремизм и радикализм в Федеративной республике Германия: 
Национал-демократическая партия и «Движение за Германию» 

по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук

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

Доктор исторических наук, 
07.00.03 -  Всеобщая история

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)
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Основное место работы
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образовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра всеобщей истории и международных 
отношений

Должность Заведующий кафедрой
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Бортникова Е. И. Советско-канадские отношения и имидж СССР в Канаде в 1964— 

1985 гг. / Е. И. Бортникова, Ю. Г. Чернышов // Известия Алтайского 
государственного университета. -  2014. -  Т. 2, № 4 (84). -  С. 42-47.

2. Ульянов П. В. Россия в амбивалентном «образе медведя» (на примере европейских 
карикатур периода Первой мировой войны) / П. В. Ульянов, Ю. Г. Чернышов // 
Известия Алтайского государственного университета. -  2015. -  Т. 1, № 4 (88). -  
С. 259-265. -D O I: 10.14258/izvasu(2015)4.1-42

3. Чернышов Ю. Г. Имидж страны как фактор «мягкой силы» в международных 
отношениях: история и современность (итоги интернет-конференции) / 
Ю. Г. Чернышов // Известия Алтайского государственного университета. — 2017. — 
№ 5 (97). -  С. 178-183. -  DOI: 10.14258/izvasu(2017)5-32

4. Бикетова Е. А. Нациестроительство Республики Беларусь и европейский компонент 
белорусской идентичности / Е. А. Бикетова, Ю. Г. Чернышов // Мировая 
экономика и международные отношения. -  2018. -  Т. 62, № 1. -  С. 94-103. -  
DOI: 10.20542/0131 -2227-2018-62-1 -94-103

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

5. Чернышов Ю. Г. Из опыта проведения европейских исследований в АлтГУ 
(2011-2013 гг.) / Ю. Г. Чернышов // ЕС и Россия : взаимодействие в сфере науки 
и образования. ЕС и Россия на пространстве Евразии : материалы международной 
научной конференции. Томск, 19-21 мая 2014 г. -  Томск, 2014. -  С. 48-53.
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6. Чернышов Ю. Г. Ксенофобия в условиях кризиса идентичности: к проблеме 
интеграции мигрантов / Ю. Г. Чернышов // Дневник Алтайской школы политических 
исследований : сборник научных статей. -  2014. -  № 30 : Современная Россия и мир: 
альтернативы развития (Трансграничные мигранты и общество страны пребывания: 
взаимное восприятие и проблемы межкулыурного взаимодействия). -  С. 36-41.

7. Чернышов Ю. Г. Ксенофобия как инструмент в политике на постсоветском 
пространстве [Электронный ресурс] / Ю. Г. Чернышов // Российская политическая 
наука: истоки, традиции и перспективы : материалы Всероссийской научной 
конференции (с международным участием). Москва, 21-22 ноября 2014 г. -  М., 
2014. -  С. 530-532. -  URL: http://umka.volsu.ru/newumka3/upload/5882697236677 
6Publikatsiya% 20RAPN2014.pdf (дата обращения: 26.03.2018)

8. Чернышов Ю. Г. Пограничное пространство как барьер между утопическими 
и реальными образами стран и регионов / Ю. Г. Чернышов // Дневник Алтайской 
школы политических исследований: сборник научных статей. -  2015. -  №31 : 
Современная Россия и мир: альтернативы развития (Запад и Восток: регионы 
в трансграничном взаимодействии). -  С. 76-81.

9. Чернышов Ю. Г. Мечта о рае: социально-утопические идеи в истории 
и современности / Ю. Г. Чернышов // Ломоносовские чтения на Алтае: 
фундаментальные проблемы науки и образования : избранные труды международной 
конференции. Барнаул, 20-24 октября 2015 г. -  Барнаул, 2015. -  С. 19-28.

10. Плесовских А. Е. Политика нацистской Германии по отношению к евреям и ее оценка 
на Нюрнбергском процессе / А. Е. Плесовских, Ю. Г. Чернышов // Труды молодых 
ученых Алтайского государственного университета. -  2015. -  Т. 1, № 12. -  С. 43-46.

11. Чернышов Ю. Г. Конструктивизм после революций: общие и особенные черты 
в «нациестроительстве» постсоветских республик / Ю. Г. Чернышов // Время 
больших перемен: политика и политики : материалы Всероссийской научной 
конференции РАПН с международным участием. Москва, 24-25 ноября 2017 г. -  
М., 2017.-С . 403-404.

12. Устинова В. М. Изменение отношения к российским немцам в России накануне 
Первой мировой войны / В. М. Устинова, Ю. Г. Чернышов // Труды молодых 
ученых Алтайского государственного университета. -  2017. -  Вып. 14. -  С. 83-86.

13. Чернышов Ю. Г. Европейская идентичность в исторической ретроспективе / 
Ю. Г. Чернышов // Идентичность: личность, общество, политика: 
энциклопедическое издание. -  М. : Издательство «Весь Мир», 2017. -  Глава 16. -  
С. 171-183.

Официальный оппонент

26.03.2018

Верно

Ученый секретарь Ученого 1$|>

9% Ю. Г. Чернышов

С. А. Осокина

http://umka.volsu.ru/newumka3/upload/5882697236677


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 своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Антонова Александра Евгеньевича «Правый экстремизм и радикализм 
в Федеративной республике Германия: Национал-демократическая партия и «Движение 
за Германию» 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 А. Е. Антонова и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ. прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой всеобщей истории 
и международных отношений федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный университет»
доктор исторических наук, 
профессор




