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Список основных публикаций ведущей организации по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 

(не более 15 публикаций);
1. Петрик В.В. Творческое содружество деятелей науки и производства в конце 1950-х - 

1960-е гг. (на материалах вузов Сибирского региона) [Электронный ресурс] / В. В. 
Петрик // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / 
Томский политехнический университет (ТПУ). -— 2012. —  Т. 321, № 6 : Экономика. 
Философия, социология и культурология. История. —  [С. 218-223]. —  Заглавие с 
титульного листа. —  Электронная версия печатной публикации. —  Свободный 
доступ из сети Интернет. —  Adobe Reader. Режим доступа: 
http://www.lib.tpu.ru/fulhext/v/Bulletin TPU/2012/v321/i6/46.pdf

2. Рубанов В.Г. Методологические аспекты преемственности в философском учении В. 
И. Вернадского (к 150-летию со дня рождения) [Электронный ресурс] / В. Г. Рубанов 
// Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский 
политехнический университет (ТПУ). —  2013. —  Т. 322, № 6 : Экономика. 
Философия, социология и культурология. История. —- [С. 178-183]. —- Заглавие с 
титульного листа. —  Электронная версия печатной публикации. —  Свободный 
доступ из сети Интернет. —  Adobe Reader. Режим доступа: 
http://www.nb.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin TPU/2013/v322/i6/3 7.pdf

о J . Петрик В.В. Направления научных исследований в высшей педагогической школе 
Сибири (1960 - 1980-е гг.) / В. В. Петрик // Высшее образование в России: научно
педагогический журнал / Государственный университет печати имени Ивана 
Федорова; Ассоциация технических университетов. —  2015. —  № 4. —  С. 149-154

4. Петрик В.В. Университетская наука в Сибири во второй половине 70-х - первой 
половине 80-х гг. XX в. [Электронный ресурс] = University science in Siberia in the 
second half of the 70s - early 80s of the xxth century / В. В. Петрик // Высшее 
образование в России: научно-педагогический журнал. —  2014. —  № 3. —  [С. Мб- 
150]. —  Заглавие с экрана. —  Доступ по договору с организацией-держателем 
ресурса. —  Свободный доступ из сети Интернет. 
Режим доступа: http://elibrarv.ru/item.asp?id=21356229 http://vovr.ru/upload/3- 
14.pdf#paee=146
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5. Petrik, V. V. Transformation of the structure professions in higher agricultural schools of 
Siberia at the end o f 1950-s -  beginning of 1990-s [Electronic resource] / V. V. Petrik, S. F. 
Fominyh, A. S. Surmillo // SHS Web of Conferences. —  Les Ulis: EDP Sciences, 2016. — 
Vol. 28 : Research Paradigms Transformation in Social Sciences (RPTSS 2015). —  [01078, 
5 p.], —  Title screen. — Свободный доступ из сети Интернет. 
Режим доступа: 
http://dx.doi.ors/l 0.105 l/shsconf/20162801078 http://earchive.tDU.ru/handle/1 1683/331 16

6. Першиков А.Н. Структурная и функциональная трансформации научно-технических 
обществ (на материалах Западной Сибири) [Электронный ресурс] = Structural and 
functional transformation of scientific and technical societies (on the basis of Western 
Siberia) / A. H. Першиков // Вестник науки Сибири: электронный научный журнал / 
Томский политехнический университет (ТПУ). —  2015. —  № 2 (17). —  [С. 194-203]. 
— Заглавие с титульного листа. —  Свободный доступ из сети Интернет. — Adobe 
Reader.. —  ISSN 2226-0064 
Режим доступа: http://sis.tpu.ru/iournal/article/view/1341/899

7. Рубанова Е.В. Ноосферная проблематика в философии Тейяра де Шардена 
[Электронный ресурс] / Е. В. Рубанова // Известия Томского политехнического 
университета [Известия ТПУ] / Томский политехнический университет (ТПУ). — 
2013. —  Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История. 
— [С. 88-91]. — Заглавие с титульного листа. — Электронная версия печатной 
публикации. —  Свободный доступ из сети Интернет. —  Adobe Reader. 
Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin TPU/2013/v322/i6/l8.pdf

8. Рубанова Е.В. В. И. Вернадский: ноосферная концепция (к 150-летию со дня 
рождения) [Электронный ресурс] / Е. В. Рубанова // Известия Томского 
политехнического университета [Известия ТПУ] / Томский политехнический 
университет (ТПУ). —  2013. —  Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и 
культурология. История. — [С. 171-174]. — Заглавие с титульного листа. — 
Электронная версия печатной публикации. —  Свободный доступ из сети Интернет. — 
Adobe Reader. Режим 
доступа: http://www.lib.tpu.rU/fulltext/v/Bulletin TPU/2013/v322/i6/35.pdf

9 Сосковец Л.И. Рецензия: Иванов А.С. "Изъять, как антисоветский элемент...": 
Калмыки в государственной политике (1943-1959 гг.) / под ред. Б.У. Серазетдинова; 
науч. совет при Президиуме РАН по проблемам военной истории. М., 2014. 294 с.: ил. 
[Электронный ресурс] = Review: Ivanov A.S. "То withdraw as anti-Soviet element...": the 
Kalmyks in state policy (1943-1959) / ed. by W. Serazetdinov; The scientific Council at the 
Presidium of RAS on problems of military history. Moskow, 2014. 294 p.: ill / C. A. 
Красильников, JI. И. Сосковец // Вестник Томского государственного университета. 
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SHS Web of Conferences. — Les Ulis: EDP Sciences, 2016. —  Vol. 28 : Research 
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12. Философские и методологические проблемы науки и техники: учебное пособие / И. Б. 
Ардашкин [и др.]; Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет (ТПУ). —  2-е изд. — Томск: Изд-во ТПУ, 2014. 153 с.

13. Сосковец Л.И. Социальная мобилизация в сталинском обществе, конец 1920-х - 
1930-е годы: монография / Н. Б. Арнаутов [и др.]; Новосибирский государственный 
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на № 66038/454 от 26.06.2017

Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.18,
созданного на базе федерального
государственного
образовательного
образования

автономного 
учреждения высшего 

«Национальный 
Томскийисследовательский

государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору 
Фоминых Сергею Федоровичу

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский Политехнический университет» 
выражает свое согласие выступить ведущей организацией по диссертации Абсеметова 
Марата Оралбаевича «Деятельность эвакуированных ученых в Казахской ССР в 1941-1945 
гг.» по специальности 07.00.10 -  История науки и техники на соискание ученой степени 
доктора исторических наук с представлением отзыва в диссертационный совет Д 212.267.03 
по защите докторских диссертаций, по защите кандидатских диссертаций созданного на 
базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Даю согласие на размещение требуемых в соответствии с пунктом 24 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, сведений, необходимых для внесения информации 
о ведущей организации в автореферат диссертации Абсеметова М.О. и для размещения 
сведений о ведущей организации на сайте НИ ТГУ и в сети «Интернет».

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации М.О. Абсеметова и для размещения сведений о ведущей

А.Н. Дьяченко
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