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Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Лозбенев И. Н. Проблемы историографии Новой экономической политики как 

объекта исторического исследования (1920-е гг. — начало XXI в.) / И. Н. Лозбенев // 
К лио,- 2012. - №  1 (61).-С .  3 8—42.

2. Лозбенев И. Н. «Местные советы не понимают, что такое «лицом к деревне»...». 
Документы федеральных и региональных архивов о политических настроениях 
сельского населения в годы НЭПа / И. Н. Лозбенев // Вестник архивиста. — 2013. — 
№ 2 (122).-С .  80-88.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

3. Лозбенев И. Н. Рабочее движение в центральной части Европейской России в годы 
новой экономической политики (1921-1929) / И. Н. Лозбенев // Российские 
и славянские исследования : сборник научных трудов. -  Минск, 2011. -  Вып. VI. -  
С. 146-151.

4. Лозбенев И. Н. Новая экономическая политика как объект исторического 
исследования / И. Н. Лозбенев // Российские и славянские исследования : сборник 
научных трудов. — Минск, 2011. -  Вып. VI. -  С. 280-285.

5. Лозбенев И. Н. Региональные архивы Центральной части Европейской России 
о рабочем движении в годы НЭПа (1921-1929 гг.) / И. Н. Лозбенев // Исторические 
документы и актуальные проблемы археографии, отечественной и всеобщей истории 
нового и новейшего времени : сборник тезисов докладов участников конференции 
молодых ученых и специалистов «СНо-2012». -  М., 2012. -  С. 141-146.
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6. Лозбенев И. Н. «Ножницы цен» и особенности развития советской экономики 
в годы НЭПа (по материалам регионов Центральной части Европейской России) / 
И. Н. Лозбенев // Теоретические и практические вопросы развития научной мысли 
в современном мире : сборник статей II Международной научно-практической 
конференции. Уфа, 29-30 апреля 2013 г. -  Уфа, 2013. - Ч .  4. -  С. 196-201.

7. Лозбенев И. Н. Проблемы экономики Советской России в 1920-х гг. через призму 
«ножниц цен» / И. Н. Лозбенев // Деньги, кредит, бюджет России: история 
и современность : сборник трудов международной научно-практической 
конференции, посвященной 125-летию со дня рождения первого народного 
комиссара финансов СССР Григория Яковлевича Сокольникова. Москва, 08 октября 
2013 г .-М ., 2014.- С .  88-91.

8. Лозбенев И. Н. Реакция рабочих Центрально-Европейской России на 
бюрократизацию аппарата управления в годы НЭПа / И. Н. Лозбенев // Историко
психологические аспекты бюрократии : материалы XXXVI Международной 
научной конференции. Санкт-Петербург, 15 декабря 2014 г. -  СПб., 2014. -  С. 65-71.

Официальный оппонент 

Верно

Учёный секретарь учёного совета МФЮА 

25.04.2016 г.



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 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 на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дельнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
(почтовый адрес: 115191, Москва, Серпуховский вал, 17, корп. 1; 
телефон: 8-495-232-01-63; e-mail: post@mfua.ru; web-сайт: www.mfua.ru), 
доктор исторических наук (07.00.02 — Отечественная история), доцент

Лозбенев Игорь Николаевич
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