
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Хахалкииой Елены Владимировны 

«Политика британских консерваторов в отношении европейской интеграции и
деколонизации (1945-1964 гг.)» 

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

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

Доктор исторических наук, 
07.00.03 -  Всеобщая история

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Профессор по кафедре всеобщей истории 
и международных отношений

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

656049 Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 
61, 8 (385-2) 291-291; rector@asu.ru; www.asu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
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. Козулин В. Н. Дискуссия о трансграничных мигрантах: научно-практическая 

конференция Алтайской школы политических исследований (Барнаул, 25- 
27 сентября 2014 г.) / В. Н. Козулин, Ю. Г. Чернышов // Известия Алтайского 
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Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
2. Чернышов Ю. Г. Информационные войны -  мифы и реальность (предисловие 

ответственного редактора) / Ю. Г. Чернышов // Дневник Алтайской школы 
политических исследований: сборник научных статей. -  2012. -  № 28 : Современная 
Россия и мир: альтернативы развития (Информационные войны в международных 
отношениях). -  С. 4-6.

3. Козулин В. Н. Конференция о разрешении межгосударственных конфликтов / 
В. Н. Козулин. Ю. Г. Чернышов // Дневник Алтайской школы политических 
исследований: сборник научных статей. -  2011. -  № 27 : Современная Россия и мир: 
альтернативы развития (разрешение межгосударственных конфликтов: актуальный 
опыт истории и современность). -  С. 3-26.

4. Чернышов Ю. Г. Дискуссия о том, что есть «Запад» и «Восток», и возможны 
ли конструктивные межцивилизационные взаимодействия? / Ю. Г. Чернышов // 
Дневник Алтайской школы политических исследований: сборник научных статей. -  
2013. -  № 29 : Современная Россия и мир: альтернативы развития (Запад и Восток: 
межцивилизационные взаимодействия и международные отношения). -  С. 3-9.
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5. 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 межкультурного 
взаимодействия). -  С. 36-41.

6. 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.

Ю.Г. Чернышов

М.А. Деминова
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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 Хахалкиной Елены Владимировны «Политика британских 
консерваторов в отношении европейской интеграции и деколонизации (1945- 
1964 гг.)» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) 
на соискание ученой степени доктора исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном 
оппоненте в автореферат диссертации Е.В. Хахалкиной 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 
по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история, 
профессор

Юрий Георгиевич Чернышов

01.11.2016

Подпись Ю.Г. Чернышова заверяю




