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1. Костерев А. Г. Профессорско-преподавательский корпус высшей школы 

в контексте советской модернизации / А. Г. Костерев, А. В. Литвинов // Вестник 
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2. Костерев А. Г. Социальная активность советских учёных в экстремальных 
условиях (на примере В. Д. Кузнецова) / А. Г. Костерев // Вестник Томского 
государственного университета. История. -  2014. -  № 2 (28). -  С. 24-27.
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-Т омск: Изд-во Томск, гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2016. -  175 с.
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Председателю диссертационного 
совета Д 212.267.18, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору

C. Ф. Фоминых

Уважаемый Сергей Фёдорович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Раскольца Виктора Владимировича «Организация и деятельность Института 
исследования Сибири (1917-1921 гг.)» по специальности 07.00.10 -  История науки 
и техники на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры истории и социальной работы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 
кандидат исторических наук

А. Г. Костерев

24.10.2018

Подпись А. Г. Костерева завер.
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