
отзыв
научного консультанта Коновалова Александра Борисовича на соискателя ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Воронина Дмитрия Васильевича

Воронин Дмитрий Васильевич работает в ФГАОУ ВПО «Национальный исследо

вательский Томский государственный университет» (г. Томск). В 1974 г. закончил Том

ский государственный университет в г. Томске. Ученая степень кандидата исторических 

наук присуждена решением диссертационного совета Алтайского государственного уни

верситета от 25 декабря 2000 г. № 28 и утверждена ВАК Министерства образования РФ 20 

апреля 2000 г. (диплом КТ № 043900). Ученое звание доцента по кафедре отечественной 

истории (специальность 07.00.02 «отечественная история») присвоено приказом Феде

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19 декабря 2007 г. (2519/1453- 

д), аттестат доцента ДЦ № 013430.

Стаж работы в высших учебных заведениях 17 лет, в том числе научно

педагогической деятельности составляет 10 лет. Читает лекционные курсы: «История», 

«История Сибири», «Особенности урбанизации в Западной Сибири в период ускоренной 

индустриализации», «Политические процессы в современной России», «Современные по

литические процессы и права человека». (В Прокопьевском филиале ТГУ читал курсы 

«Отечественная история», «Политология».)

В 1995 г. поступил в заочную аспирантуру Томского государственного университе

та по специальности 07.00.02. -  «отечественная история», (приказ № 503с от 5.12.1995 г.; 

отчислен 25.12.1999 г.). В 1997-2013 гг. работал директором филиала Томского государст

венного университета в г. Прокопьевске, доцентом, заведующим кафедрой общественных 

наук, с 1 сентября 2013 г. по настоящее время -  доцент кафедры археологии и историче

ского краеведения Национального исследовательского Томского государственного уни

верситета (г. Томск).

Им разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам: «Отечествен

ная история», «Политология», подготовлен документальный сборник «Великая Отечест

венная война в письмах, документах, фотографиях». В 2012 г. проходил стажировку в 

Германии и Королевстве Нидерландов по теме «Изучение опыта двухуровневой подго

товки специалистов (бакалавриат -  магистратура) в европейских университетах».

С 1 октября 2009 года (приказ по Кемеровскому государственному университету № 

202/09-1) до 1 октября 2013 года Д. В. Воронин был прикреплен соискателем по подготов

ке докторской диссертации на кафедре политических наук названного вуза. Научным кон



сультантом назначен доктор исторических наук (специальность 07.00.02 -  Отечественная 

история) Александр Борисович Коновалов. В период подготовки докторской диссертации 

по теме «Механизмы взаимодействия административно-политической и технократической 

элиты в регионах Сибири» исследовательские интересы Д.В. Воронина скорректирова

л и ^  и сосредоточились вокруг проблем функционирования государственного арбитража 

в сибирских регионах. Новая тема докторской диссертации «Развитие института государ

ственного арбитража и его влияние на советскую экономику: союзно-республиканский и 

региональный аспекты (1922-1991гг.)» была утверждена ученым советом Кемеровского 

государственного университета 30 сентября 2015 г. протокол № 9.

К настоящему времени работа над диссертацией завершена. Материалы исследова

ния Д. В. Воронина содержатся в публикациях и выступлениях на 9 международных, 2 

всероссийских и 1 региональной научных конференциях (в Москве, Барнауле, Новокуз

нецке, Кемерове, Новосибирске), изложены в 2-х монографиях, 38 публикациях, из кото

рых 19 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук.

Д. В. Воронин подготовил оригинальное квалификационное сочинение, результаты 

и выводы которого отвечают требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по 

отечественной истории. Соискателя отличает скрупулезный подход к систематизации и 

анализу исторических источников, высочайший уровень организационной культуры и де

монстрация навыков теоретического осмысления выявленных тенденций и закономерно

стей.

Сведения об организации: федеральное государственное бюджетное образователь

ное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государствен

ный университет», 650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6, телефон/факс (3842)583885, 

лулуш.кетзи.т, гес1ог@кет5и.ги.

Коновалов Александр Борисович, 

доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры политических наук 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный

университет»

27 октября одпись^ ю:

Зав. канцелярией


