
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Виктора Владимировича Раскольца "Организация и деятельность 

Института исследования Сибири (1917-1921 гг.)”,представленной на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.10 - история науки и техники.

Фамилия, имя, отчество Красильников Сергей Александрович
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Доктор исторических наук, 
07.00.02 -  Отечественная история

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности) Профессор по кафедре отечественной истории

Основное место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

630090, г. Новосибирск, ул. Академика Николаева, 8; 
(383) 330-13-49; director @history.nsc.ru; 
http:// www.history.nsc.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт истории Сибирского отделения 
Российской академии наук

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) Сектор истории социально-экономического развития

Должность Ведущий научный сотрудник
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Красильников С. А. Региональные научно -  исследовательские центры в современном 

интеллектуальном и образовательном пространстве РФ/ С. А. Красильников // 
Интеллигенция и мир. 2014. № 2. С. 156-160.

2. Красильников С. А. Рецензия: Славься университет! Иллюстрированные страницы 
истории ТГУ: сост. Н. М. Дмитриенко; научн. ред. Э. И. Черняк. Томск: изд-во Томского ун
та 2014. 320 с./С. А. Красильников // Сибирские исторические исследования. 2014. № 3. С. 
138-141.

оJ. Красильников С. А. О новой версии российской истории / С. А. Красильников, И. С. 
Кузнецов/ / Quaestio Rossica. -2015. -№  l . - C .  277-287. - DOI: 10.15826/qr.2015.1.091

4. Красильников С. А. Рецензия: Шевцов В. В. Правительственная периодическая печать 
Сибири ( вторая половина XIX - начало XX века) Томск : Изд-во Том. ун-та. 2016. 620 с./ С. 
А. Красильников // Вестник Томского государственного университета. История. 2016. - № 3 
(41).- С. 148-150.

5. Красильников С. А. Между правом и наказанием: труд в раннесоветском обществе / С. 
А. Красильников // Quaestio Rossica.- Vol. 5. - 2017. - № 4. С. 1027-1046 DOI: 
10.15826/qr.2017.4.265

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
6. Красильников С. А. Наука и ученые в мобилизационной парадигме 1930-х гг./ С. А. 

Красильников// Социальная мобилизация в сталинском обществе ( конец 1920-х -  1930-е 
гг.). М.: Полит, энциклопедия, 2018. -  С. 551 - 582

Официальный оппонент

Верно
Учёный секретарь Института истории СО РАН

С.А. Красильников

Е. Н. Туманик

http://www.history.nsc.ru


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 

Фоминых Сергею Федоровичу

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Виктора Владимировича Раскольца "Организация и деятельность Института 
исследования Сибири (1917-1921 гг.) Специальность 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 и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дельнейшую обработку моих персональных 
данных.

Ведущий научный сотрудник
сектора истории социально -  экономического развития 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт истории
Сибирского Отделения Российской Академии наук» (ИИ СО РАН) 
(адрес:630090,г. Новосибирск, ул. Николаева, 8)
Тел (383)330-13-49,
Е- mail: director@history.nsc.ru 
http:// www.historv.nsc.ru:

mailto:director@history.nsc.ru
http://www.historv.nsc.ru

