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Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта в сети «Интернет»

634034, г. Томск, ул. Вершинина, д. 48/1, 
телефон (3822) 557-092, адрес электронной 
почты: uimanov@tomsk.gov.ru, официальный 
сайт: tomsk.gov.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом Администрация Томской области

Наименование подразделения Комитет по вопросам ГО и ЧС
Должность Председатель

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
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3. Уйманов В. Н. Была ли «бериевская оттепель» в СССР? (К вопросу о 
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государственного университета. -  2012. -  № 362. -  С. 103-106.

6. Уйманов В. Н. Капитан государственной безопасности Иван Овчинников / 
В. Н. Уйманов // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. -  2012. -  Вып. 5 (120). -  С. 229-235.

7. Уйманов В. Н. Карательная операция против бывших белых офицеров в Западной 
Сибири в 1933 году / В. Н. Уйманов // Вестник Томского государственного 
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Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет
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монография / В. Н. Уйманов. — Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и 
радиоэлектроники, 2011. -  328 с.
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9. Михеенков Е. Г. Пенитенциарная система Томской губернии 1879 -  середина 1930 гг.: 
Историко-правовые аспекты: монография / Е. Г. Михеенков, В. Н. Уйманов. -  Томск: 
Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2012. -  276 с.

10. Уйманов В. Н. Ликвидация и реабилитация: политические репрессии в Западной 
Сибири в системе большевистской власти (конец 1919-1941 гг.). / В. Н. Уйманов. -  
Томск: Томский государственный университет, 2012. -  562 с.

Официальный оппонент
подпись

В.Н. Уйманов

Верно

Председатель 
Комитета кадровой работы 
Департамента государственной 
гражданской службы 
Администрации Томской области

31.05.2016 г.

'[£/ КОМИТЕТ V' \\ 
HI КАДРОВОЙ

Е.Г. Битюцкая



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 Воронина Дмитрия Васильевича «Развитие института 
государственного арбитража и его влияние на советскую экономику: союзно
республиканский и региональный аспекты (1922-1991 гг.)» по специальности 07.00.02 
-  Отечественная история на соискание ученой степени доктора исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Д.В. Воронина и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

В.Н. Уйманов
подпись

31.05.2016 г. ВЕРНО
седатель

овой работы
Е.Г. Битюцкая

дата




